


  
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1.Положение о формах получения образования в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 7 имени Героя Советского Союза П.А. Панина Центрального 

района Волгограда» (далее – МОУ СШ № 7, школа, образовательная организация) разработано 

в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (статьи 17, 

ч.3 ст.44); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам − образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями  

приказом Минобрнауки России от 17 июля 2015 г. № 734); 

- Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7 

имени Героя Советского Союза П.А. Панина Центрального района Волгограда». 

1.2.Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7 имени Героя Советского Союза П.А. 

Панина Центрального района Волгограда» (далее – МОУ СШ № 7 или Школа), реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, по организации образовательного процесса в различных формах получения 

общего образования гражданами, проживающими как на территории микрорайона школы, так и 

за ее пределами. 

1.3. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме семейного образования и 

самообразования. 
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка 

1.4. Возможность освоения образовательных программ в форме семейного образования 

предоставляется на всех ступенях общего образования в целях создания вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 

учащихся в соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с их родителями 

(законными представителями).  

1.5. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. 

1.6. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

1.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами школы. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена школой с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 

1.8.Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и учредителем за качество образования и его соответствие федеральным 

государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 
 



2.1.Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

2.2.Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования 

определяется образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной общеобразовательной 

программой. 

2.3. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.4. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

образовательными организациями. 

МОУ СШ № 7, осуществляющее образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию общеобразовательным программам, разрабатывает указанные 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

2.5. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание 

и обучение учащихся. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

2.6. Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение). 

2.7. При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

2.8. Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Для организации реализации общеобразовательных программ с использованием сетевой 

формы их реализации несколькими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и утверждают 

образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы реализации 

общеобразовательных программ. 

2.9. При реализации общеобразовательных программ школой может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

2.10.Образовательная организация создает условия для реализации 

общеобразовательных программ. 

2.11. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 

адаптированным общеобразовательным программам, организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий, которое определяется образовательной организацией. 

2.12. Учебный год в МОУ СШ № 7 начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 



В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной организацией 

самостоятельно. 

2.13. При освоении образовательных программ в формах, предусмотренных настоящим 

Положением, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося должны 

быть ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных предметов, критериями 

стандартного уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащегося по каждому предмету, иными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в избранной форме. 

2.14.Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной форме, 

обучения на дому, зачисляются в контингент учащихся МОУ СШ № 7. 

В приказе МОУ СШ № 7 и в личном деле учащегося отражается форма освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. Все данные об 

учащемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться, или оформляется 

журнал индивидуальных занятий. 

2.15.Учащиеся, осваивающие образовательные программы в форме семейного 

образования и в форме самообразования, в контингент учащихся не зачисляются. 

2.16.Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся должна быть 

обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а 

также с оценками успеваемости учащихся. 

2.17. МОУ СШ № 7 осуществляет индивидуальный учет освоения учащимися основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

2.18. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

2.19. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдается 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение 

общего образования соответствующего уровня 

2.20. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

Учащиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение учащимися учебных занятий по предметам учебного плана, 

организуемых общеобразовательным учреждением.  

3.2. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной 

форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая литература, 

имеющаяся в библиотеке МОУ СШ № 7.  

3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является 

урок.  

3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается директором МОУ СШ № 7.  



3.5. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по очной 

форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана. 

Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее 

проведения определяются общеобразовательным учреждением самостоятельно и отражаются в 

локальных актах МОУ СШ № 7.  

3.6. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в образовательной организации, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение учащихся без их согласия и 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 
 

4.1. Обучение на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования – это очная форма обучения в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов и федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования; 

3.2.Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать школу, обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право для обучения на дому, утверждается 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

3.3. Учебный план для каждого учащегося на дому составляется в соответствии с 

программами, количеством часов и запросами родителей (законных представителей) на 

предоставление образовательных услуг на основании адаптированной образовательной 

программы. 

3.4. Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется школе с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

3.4. Расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) 

учащегося и утверждается директором школы. 

3.5. Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса 

в класс, о результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации, выпуске из 

МОУ СШ № 7 вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

3.6. На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, 

куда заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. На 

основании этих записей производится оплата труда педагогических работников. 
  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

6.1. Семейное образование – форма освоения ребенком общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье. 

6.2. Право дать ребенку образование в форме семейного образования предоставляется 

всем родителям (законным представителям) учащихся. 

6.3. Перейти на семейную форму получения образования могут учащиеся на любом 

уровне общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Перевод осуществляется в соответствии с локальными актами МОУ СШ № 7 и 

оформляется приказом директора школы по заявлению родителей (законных представителей). 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют 

об этом выборе Центральное территориальное управление ДОАВ. 

Учащийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в школе. 

6.4. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 

могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 



- обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 

- обучать самостоятельно. 

6.5.Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

6.6. При выборе учащимся освоения образовательных программ в форме семейного 

образования родители (законные представители) обращаются в школу с заявлениями: 

-  об исключении учащегося из контингента школы, в которой он раньше обучался или 

числится в контингенте; 

- об организации и проведении промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя). 

6.7. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в установленном 

порядке. 

6.8. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации учащегося, 

осваивающего образовательные программы в форме семейного образования, определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно и отражается в договоре между МОУ СШ 

№ 7 и родителями (законными представителями) учащегося. 

6.9. Промежуточная аттестация учащегося по образовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования при обучении в форме семейного 

образования осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

6.10. Родителям (законным представителям) учащихся предоставляется право 

присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации учащегося.  

6.11. Перевод учащегося в следующий класс  производится по решению педагогического 

совета МОУ СШ № 7 по результатам промежуточной аттестации. 

6.12.Освоение гражданами, обучающимся в форме семейного образования, 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией 

Заявление о прохождении государственной итоговой подается не позднее, чем за три 

месяца до ее начала.  

6.13. Государственная итоговая аттестация выпускников основного общего и среднего 

общего образования, получивших образование в семье, проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

6.14. Учащиеся по образовательным программам  начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

6.15. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося совместно с 

МОУ СШ № 7, обеспечивающей получение учащимся обучения в форме семейного 

образования, создают условия учащемуся для  ликвидации академической задолженности и 

обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.16. Выпускникам основного общего и среднего общего образования, обучающимся  в 

форме семейного образования и прошедшим государственную итоговую аттестацию, МОУ СШ 

№ 7 выдает аттестат об основном общем или среднем общем образовании. 
 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 
 

7.1. Самообразование предполагает самостоятельное, в т. ч. ускоренное, освоение 

общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего общего 

образования с последующей аттестацией в школе. 

7.2. Перейти на получение среднего общего образования в форме самообразования могут 

обучающиеся в любой год обучения на уровне среднего общего образования. 



7.3. При выборе обучающимся освоения образовательных программ в форме 

самообразования родители (законные представители) обращаются в школу с заявлениями: 

- об исключении обучающегося из контингента школы, в которой он раньше обучался 

или числится в контингенте; 

- об организации и проведении промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя). 

7.4. Для получения образования в форме самообразования родители (законные 

представители) несовершеннолетних уведомляют общеобразовательное учреждение и 

Центральное ТУ ДОАВ. 

7.5. Организация обучения учащегося в форме самообразования осуществляется вне 

образовательной организации. Учащиеся, осваивающие образовательные программы в форме 

самообразования, в контингент учащихся не зачисляются. 

7.6. Учащиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной 

программе, бесплатно.  

7.7.Для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации 

родители (законные представители) обучающегося, получающего образование в форме 

самообразования, заключают договор с образовательной организацией об организации и 

проведении промежуточной и/или государственной итоговой аттестации. 

7.8.Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам 

среднего общего образования при обучении в форме самообразования осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

7.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные школой. 

7.10.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение среднего общего образования в форме самообразования, обязаны 

создать для него условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью ее ликвидации. 

7.11. Выпускникам среднего общего образования, обучающимся  в форме 

самообразования и прошедшим государственную итоговую аттестацию, МОУ СШ № 7 выдает 

аттестат о среднем общем образовании. 
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