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ПОЛОЖЕНИЕ  № 110 

О формах получения образования  

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации"), Уставом МОУ гимназии №2 (далее- гимназия). 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность гимназии, реализующей образовательные 

программы (далее - гимназия) по организации образовательного процесса в различных формах. 

1.3. Возможность освоения образовательных программ в различных формах: очной, заочной, 

семейного образования предоставляются на всех ступенях общего образования в целях создания 

вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и 

развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с их 

родителями (законными представителями). Допускается сочетание различных форм получения 

образования, а также организация образовательного процесса по индивидуальному учебному 

плану. 

1.4. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной общеобразовательной 

программы действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.  

1.5. Гимназия несет ответственность перед учащимися, их родителями (законными 

представителями), органами управления образованием за реализацию конституционных прав 

личности на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 

особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее 

федеральному государственному образовательному стандарту. 

 

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах 

 

2.1. Обучение в различных формах получения образования организуется в соответствии с 

образовательной программой, Уставом гимназии, учебным планом, отражающими 

образовательную стратегию. Для всех учащихся действуют учебный план и образовательная 

программа, включающие обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ. 

2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных настоящим 

Положением, совершеннолетний гражданин или 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 обучающегося по каждому 

предмету, иными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

избранной форме. 

2.3. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, заочной формах, в форме 

семейного образования, самообразования зачисляются в контингент учащихся гимназии.  
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Самообразование можно использовать только для освоения программы среднего общего 

образования (ч. 2 ст. 63 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"), т. е. 

лицам старшего школьного возраста. В то же самое время гарантируется получение дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования под контролем 

образовательной организации и родителей. Родители (законные представители) обязаны 

обеспечить получение детьми общего образования (п. 1 ч. 4 ст. 44 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"). Следует обратить внимание, что право на выбор формы 

образования и обучения лицо приобретает только после получения основного общего образования 

или после достижения 18 лет (п. 1 ч. 1 ст. 34, а также п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"). 

В приказе гимназии и в личном деле учащегося отражается форма освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об 

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

оформляется журнал индивидуальных занятий. 

2.4. Государственная (итоговая) аттестация учащихся по различным формам 

получения образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и ХI (ХП) классов гимназии  

Российской Федерации, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в сфере образования. 

 

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 гимназией. 

3.2. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной форме 

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

имеющаяся в библиотеке гимназии.   

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 гимназии.  

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 гимназией самостоятельно и отражаются в Положении о промежуточной 

аттестации. 

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

гимназии, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами.  

 

4.    Организация получения общего образования по заочной форме обучения, 

индивидуальное обучение на дому. 

 

4.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и возможностями 

учащихся в дневном общеобразовательном учреждении – по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  учащихся. 

4.2. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в гимназии в очной форме и 

не имеющих возможности по уважительным причинам посещать учебные занятия, организуемые в 

очной форме, на период их отсутствия организуется заочная форма обучения: 

 находящихся на стационарном лечении в лечебно- профилактических учреждениях; 
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 выезжающих в период учебных занятий на учебно-тренировочные сборы в составе сборных 

команд РФ, на международные олимпиады школьников, на тренировочные сборы, на 

российские или международные спортивные соревнования, на конкурсы, смотры и т.п. 

 

4.3. Организация индивидуального обучения на дому. 

 

4.1.На основании медицинских рекомендаций организуется индивидуальное обучение 

на дому. 

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

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

4.2. Учебный план для каждого учащегося на дому составляется из расчета не менее: 

в I - IV классах - 8 часов в неделю; 

в V - VIII классах - 10 часов в неделю; 

в IX классах - 11 часов в неделю; 

в X-XI(XII) классах - 12 часов в неделю. 

 

4.3. Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется 

гимназии  с учетом индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, 

медицинских рекомендаций. 

4.4. Расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) учащегося и 

утверждается руководителем гимназии. 

4.5. Фамилии детей, учащихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, о 

результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из гимназии 

вносятся в классный электронный журнал соответствующего класса. 

4.6. На каждого учащегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, куда заносятся 

даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. На основании этих записей 

производится оплата труда педагогических работников. 

 

5. Организация обучения в форме семейного образования, самообразования. 

 

5.1. Право дать ребёнку образование в форме семейного образования, в форме самообразования 

предоставляется всем родителям. 

5.2. Перейти на семейную форму получения образования могут учащиеся на любой ступени 

общего образования: начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

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

родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в гимназии. 

5.4. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования предполагает 

самостоятельное, или с помощью педагогов, или с помощью родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося освоение общеобразовательных программ с 

последующим прохождением промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в 

гимназии. 

5.5. Отношения между гимназией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося регулируются договором. 

5.6. В договоре указывается образовательная программа, по которой учащийся будет 

получать общее образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

по предметам учебного плана гимназии, сроки выполнения практических и лабораторных работ. 

5.7. Гимназия в соответствии с договором предоставляет учащемуся на время обучения бесплатно 

учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке гимназии; обеспечивает учащемуся 

методическую и консультационную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных 

программ. 

5.8. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консультативной и 

методической помощи, прохождения промежуточной аттестации учащийся приглашается на 
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учебные, практические и иные занятия, соответствующие срокам выполнения лабораторных и 

практических работ, проведения промежуточной аттестации учащихся по очной форме по 

расписанию гимназии. 

5.9. Промежуточная аттестация учащегося по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при 

обучении в форме семейного образования осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и графиком ее проведения. 

Результаты аттестации фиксируются в классном электронном журнале и дневнике учащегося. 

5.10. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению Педагогического 

совета гимназии по результатам промежуточной аттестации. 

5.11. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося могут присутствовать 

на консультациях и промежуточной аттестации учащегося при наличии медицинских показаний 

или по требованию психолога гимназии и должны быть информированы в письменном виде об 

уровне усвоения учащимися общеобразовательных программ. 

5.12. Гимназия вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося не обеспечили: 

-освоение учащимся определенных договором образовательных программ в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта в установленные 

сроки; 

- явку обучающегося в гимназию в определенные договором сроки для выполнения лабораторных 

и практических работ, прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

 

6. Заключительные положения 

 
6.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения до замены  новым. 

6.2. По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься  изменения и дополнения. 
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