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Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах получения образования и формах обучения регулирует 
организацию обучения по основным общеобразовательным программам (далее - образовательная 
программа) по очной,  очно-заочной, заочной формам обучения, в форме семейного образования и 
самообразования в муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия №3 Центрального 
района Волгограда» (далее – Гимназия) и осуществляется на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон); 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) ; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.01.2014 № 2; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 г. N 413; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ-

1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме». 

1.2. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы осваиваются в 
следующих формах: в Гимназии – в форме очной, очно-заочной, заочной; вне Гимназии - в форме 
семейного образования, самообразования. Возможность освоения общеобразовательных программ в 
различных формах предоставляется на всех уровнях  общего образования в целях создания 
вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего 
развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. Допускается сочетание 
различных форм получения общего образования. 
1.3. Для всех форм получения общего образования в пределах конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный образовательный 
стандарт. 
1.4. Гимназия  создает условия для реализации гражданами гарантированного государством права на 
получение общего образования. 
1.5. Гимназия   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 получения общего образования по очной форме обучения 

 

2.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное посещение 
обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых Гимназией. 
2.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной форме 
обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в 
библиотеке Гимназии. 

2.3.Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является урок и 
внеурочная деятельность для обучающихся по образовательным программам в соответствии с ФГОС. 

2.4.Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется расписанием 
занятий, которое утверждается  приказом   Гимназии. 
2.5.Обучающиеся, 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  
Гимназией самостоятельно и отражаются в  Положении о текущей и промежуточной аттестации 
учащихся 1-11-х классов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №3 
Центрального района Волгограда».ои  

2.6.Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом. 

3. Организация обучения по очно-заочной, заочной формам (далее - обучение по очно-заочной, 
заочной формам) 

3.1. Обучение по очно-заочной, заочной формам организуется в соответствии с настоящим 
Положением о формах обучения и  формах получения образования, Образовательными 
программами, Уставом Гимназии, включающими учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

3.2. Учебная деятельность при обучении по очно-заочной, заочной формам осуществляется в 
соответствии с образовательными программами начального общего, основного общего и среднего 
общего образования  Гимназии. 

3.3. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся по очно- заочной, заочной формам 
осуществляется в соответствии с Положением  об осуществлении текущего контроля успеваемости, 
формах, периодичности,  порядке проведения  промежуточной  аттестации и переводе обучающихся 
в следующий класс. 

3.4. При организации обучения для заочной формы объем учебных часов, предусмотренных 
на учебный год, не изменяется. При заочном обучении ученик входит в контингент школы в 
течение всего учебного года и обязан подчиняться её правилам. Обучающиеся не приходят 
на очные занятия, но строго  придерживаются учебного плана своего класса, графика 
промежуточной аттестации, домашних заданий, которые можно сдавать дистанционно: через 
СГО, Viber, WhatsApp и т.д. При необходимости по согласованию с учителем возможно 
проведение консультаций по предметам. Такие обучающиеся обязаны аттестовываться 
вместе с классом. Аттестация заочников проходит на общих основаниях в соответствии с 
Положением о текущей и промежуточной аттестации. Обучающиеся обязаны выполнить 
итоговые контрольные работы в соответствии с учебным планом своего класса в сроки, 
установленные Годовым графиком работы Гимназии. Возможно приглашение учащихся в 
Гимназию для прохождения промежуточной аттестации либо организация промежуточного 
контроля онлайн в режиме реального времени на платформе Zoom или Skype. При 
возникновении уважительных причин (участие в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах  

регионального, всероссийского, международного уровня, а также длительной болезни и др.) 



сроки промежуточной аттестации могут изменяться по согласованию  участников 
образовательных отношений. 

3.5. Одной из важнейших составляющих организации обучения по очно-заочной и заочной формам 
является самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию педагогического 
работника, под его руководством. Содержание самостоятельной работы обучающегося по очно-

заочной и заочной формам определяется в соответствии с рабочей программой по учебному 
предмету. 

3.6. Обучение в очно-заочной и заочной формах организовано в Гимназии на основании заявления 
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося (далее - заявитель). 

3.7. На очно-заочном обучении определяются учебные предметы, изучаемые обучающимся с 
классом в соответствии с обязательной  нагрузкой обучающегося, и перечень учебных предметов, 
изучаемых самостоятельно с обязательным прохождением промежуточной аттестации в 
соответствии с Положением   о текущей и промежуточной аттестации. При этом обучении 
обучающиеся придерживаются графика промежуточной аттестации, домашних заданий, которые 
можно сдавать дистанционно: через СГО, Viber, WhatsApp и т.д. Обучающиеся на очно-заочной 
форме обязаны аттестовываться вместе с классом, присутствовать на контрольных работах.  

3.8. Гимназия предоставляет возможность участия обучающегося по очно-заочной и заочной формам 
во внеурочной деятельности, а также во внеучебных мероприятиях. 

3.9. Обучающийся по очно-заочной или заочной форме вправе участвовать во всероссийской 
олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях в заявительном порядке. 

3.10. Гимназия предоставляет обучающимся по очно-заочной и заочной формам бесплатно в 
пользование учебники, учебные пособия в соответствии с утвержденным директором Гимназией  
списком учебных и методических пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

3.11. Обучающиеся в очно-заочной и заочной формах по решению своему или родителей (законных 
представителей) на любом этапе обучения вправе продолжить обучение в любой иной форме, 
предусмотренной Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

4.  СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям (лицам, их заменяющим). 
4.1.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любом уровне 

общего образования. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе 
обучения по решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в гимназии. 

Обучающиеся на семейной форме отражаются в контингенте Гимназии только во время 
промежуточной и итоговой аттестации. 
4.1.3. Отношения между гимназией и родителями (лицами, их заменяющими) по организации 

семейного образования регулируются договором «об организации и проведении промежуточной 
аттестации и государственной итоговой аттестации». 

4.1.4.  Родители (законные представители) обучающегося при выборе им освоение программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного образования и 
самообразования), информируют об этом выборе территориальное управление департамента по 
образованию Волгограда. 

4.1.5. Гимназия в соответствии с договором: 



- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, 
имеющуюся в библиотеке гимназии (обучающиеся на семейной форме обладают академическими 
правами учащихся на время промежуточной и итоговой аттестации); 
- предоставляет возможность получить необходимые консультации перед аттестацией по учебным 
предметам, пользоваться предметными кабинетами для проведения аттестационных лабораторных и 
практических работ; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося. 
4.1.6. Родители (лица, их заменяющие) несут ответственность за выполнение общеобразовательных 
программ в соответствии с государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к 
освоению обучающимися общеобразовательных программ. Обучающемуся предоставляется 
возможность получить необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 
библиотечного фонда гимназии, пользоваться предметными кабинетами для проведения 
лабораторных и практических работ, продолжить обучение в гимназии в порядке, определяемом 
гимназией и закрепленным в Уставе гимназии. Более подробно организация самообразования 
прописана в отдельном положении.  
 

 

 

5. САМООБРАЗОВАНИЕ 

 

5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ 

5.1.1. Возможность получить среднее общее  образование в форме самообразования имеют: 
- обучающиеся гимназии на  уровне среднего общего образования (среднего общего): 
- граждане, не завершившие обучение в общеобразовательном учреждении среднего  общего 
образования; 
- обучающиеся,  вынужденно не посещающие общеобразовательное учреждение; 
- ранее не обучавшиеся и желающие получить образование в форме самообразования; 
- другие желающие получить общее образование в форме самообразования. 

5.1.2. Родители (законные представители) лиц, избравших самообразование как форму получения 
образования, подают соответствующее заявление на имя директора гимназии не позднее, чем за 2 

месяца до аттестации, приложив к нему (по необходимости) имеющиеся документы о 
промежуточной аттестации или документ об уровне образования. 
5.1.3. Администрация Гимназии знакомит обучающегося с настоящим Положением, порядком 
проведения аттестации, программой учебных курсов или учебных предметов. 
5.1.4. Обучающемуся предоставляется возможность получить необходимые консультации по 
учебным предметам, литературу из библиотечного фонда гимназии, пользоваться предметными 
кабинетами для проведения лабораторных и практических работ, продолжить обучение в гимназии в 
порядке, определяемом гимназией и закрепленным в Уставе гимназии. Более подробно организация 
самообразования прописана в отдельном положении.  
 

5.2. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучение в формах семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 вышесказанного Закона о 
промежуточной и итоговой аттестации в организациях. 

5.2.1. Аттестация подразделяется на промежуточную (по всем  предметам учебного плана, курсам, 
ступеням обучения) и итоговую. 
5.2.2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 
образования и самообразования определяются гимназией самостоятельно, отражается в договоре. 
5.2.3. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического 
совета общеобразовательного учреждения по результатам промежуточной аттестации. 
5.2.4. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и среднего  общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 
5.2.5. Продолжительность обучения, сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 
устанавливаются с учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии, но, как правило, в 



соответствии со сроками промежуточной аттестации в гимназии и государственной итоговой 
аттестации. 
5.2.6. Порядок проведения промежуточной аттестации по отдельным темам, блокам, модулям 
устанавливается учителем-предметником самостоятельно. 
5.2.7. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по предметам одного года, (уровня 

обучения), переводятся в следующий класс  на основании решения Педагогического совета, 
утвержденного приказом директора гимназии. 
5.2.8. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе промежуточной аттестации, 
который подписывается членами аттестационной комиссии (учителями-предметниками) и заверяется 
печатью гимназии. 

5.2.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации признаются  академической задолженностью. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 
Гимназией. 

Родители несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её 
ликвидации. 
5.2.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в порядке, установленном локальными нормативными 
актами,  академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 
организации. 

5.2.11. Для получения документа об основном общем и среднем  общем образовании обучающийся 
проходит  государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным программам, 
разрабатываемым на основе государственных образовательных стандартов, в соответствии с 
действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере 
образования. 
5.2.12. К  государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, прошедшие 
промежуточную аттестацию и имеющие по всем предметам учебного плана оценки не ниже 
«удовлетворительных». 

5.2.13. Государственная итоговая аттестация обучающихся за курс основного общего и среднего 
общего образования, получающих образование в семье и в форме самообразования, организуется 
Гимназией в общем порядке в форме  письменных экзаменов в соответствии с Положением о 
государственной  итоговой аттестации выпускников государственных, муниципальных и 
негосударственных общеобразовательных учреждений Российской Федерации,  утвержденным 
Министерством просвещения Российской Федерации. 
5.2.14. Обучающимся, освоившим общеобразовательные программы основного общего и среднего 
общего образования и  прошедшим государственную итоговую аттестацию, Гимназия выдает 
документ государственного образца о соответствующем образовании. 
5.2.15. Обучающийся, вернувшийся для продолжения обучения в Гимназию на очное обучение в 
течение учебного года, проходит аттестацию в установленном Уставом учреждения порядке.  

 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства в акт вносятся изменения 
в установленном законом порядке. 
 

 

Положение разработано заместителями директора по УВР  МОУ гимназии № 3 Е.В. Поповой, Е.В.Бакумовой  
 

 

 

 

 

 

 


