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1. Общие положения.

11 настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пп. 1, 2, 3, ст. 17, п. 3 ст.28, пп. 1, 3 ст. 34 порядка 
регламентации оформления отношений государственного и муниципального ОУ и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов 
Уставом школы.

1.2. Положение регулирует деятельность МАОУ СОШ № 13 им. П. А. Леонова реализующего 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования по организации образовательного процесса в различных формах.

1.3. Для всех форм получения образования в пределах конкретной общеобразовательной программы 
действует федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах.

2.1 В Российской Федерации образование может быть получено:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 
образования и самообразования).

2.2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 
форме.

2.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

2.5.Обучение в различных формах получения образования организует в соответствии с 
образовательной программой, Уставом школы, учебным планом, отражающими образовательную 
стратегию. Для всех обучающихся действует учебный план и образовательная программа, 
включающие обязательный минимум содержания основных образовательных программ согласно 
федеральным государственным стандартам.

2.6.При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных

обровкина 

рта 2017г.



настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося 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.

2.7 Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам 
получения образования проводится в полном соответствии с Положением о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов, 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 0 0 .

3.2 Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной 
форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая 
литература, имеющаяся в библиотеке 0 0 .

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 0 0 .

3.5. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по очной 
форме обучения, проходят промежуточную аттестацию.

3.6 Обучение на дому осуществляется для обучающихся МБОУ СОШ №13 имеющих 
медицинские показания. Основанием для организации обучения на дому является 
письменное заявление совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающеюся на имя директора образовательной 
организации, о переводе обучающегося на обучение на дому (далее - заявление) и 
заключения медицинской организации.

3.7 Образовательная организация;
- издает приказ о переводе обучающегося за обучение на дому на срок, укачанный в 
заключении медицинской организации;
- утверждает индивидуальный учебный план и расписание занятий;
- определяет педагогических работников, ответственных за организацию обучения на 
дому;
- согласовывает с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося индивидуальный учебный план и расписание 
занятий.

3.8 Объем учебной нагрузки обучающихся по предметам федерального компонента не 
может быть меньше 8 часов в неделю в 1-3 классах. 10 часов в 4-8 классах, 11 часов в 9 
классах, 12 часов в 10-11 классах. При наличии условий количество часов может быть 
увеличено, но не должно превосходить предельно допустимую недельною 
образовательную нагрузку в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями.



3.9 При обучении на дому педагогическими работниками ведется индивидуальный 
журнал учета проведенных занятий, в котором указываются дата, тема, количество 
содержание занятий по учебным предметам, домашнее задание и индивидуальные 
результаты освоения общеобразовательных программ. Результаты промежуточной и 
государственной итоговой аттестации обучающегося отражаются в классном журнале 
соответствующего класса на странице ««Сводная ведомость успеваемости обучающихся». 
При этом н классном журнале указываются дата и номер приказа образовательной 
организации, о переводе обучающегося на обучение на дому.

3.10 Контроль за организацией обучения на дому и проведением занятий осуществляется 
образовательной организацией.

4. Организация получения общего образования по заочной форме обучения.

4.1 Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 
возможностями обучающихся в дневном общеобразовательном учреждении - по 
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

4.2 Заочная форма обучения предполагает самостоятельное освоение 
общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам основного, 
среднего общего образования с последующей промежуточной и государственной 
аттестацией.

4.3 Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 
самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, 
зачеты (экзамены).

4.4 Обучение по заочной фирме осуществляется при обязательном выполнении 
федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного 
плана конкретного класса.

4.5 Для обучающегося, получающего образование в заочной форме, разрабатывается и 
утверждается индивидуальный учебный план в соответствии с учебным планом 
соответствующего класса.

Индивидуальный учебный план включает:
• консультации по предметам из расчета 1 -2 часа по каждому предмету;
• промежуточную аттестацию в форме зачетов (экзаменов) по предметам.

Образовательная организация:
• предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую, 

литературу, имеющуюся в библиотеке образовательной организации;
• обеспечивает возможность пользоваться кабинетами для проведения лабораторных 

и практических работ;
• оказывает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ;
• осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося;
• по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) может 

оказывать дополнительные платные образовательные услуги.

4.6 Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
заочной форме обучения рассматривается на педагогическом Совете школы и 
утверждается приказом по МБОУ СОШ №13.



Текущий контроль освоения обучающимися общеобразовательных программ по 
предметам учебного плана может осуществляться в форме зачетов (экзаменов) по 
узловым темам учебного курса. Зачету обязательно должно предшествовать проведение 
консультации. Результат зачета оформляется соответствующим протоколом; полученная 
отметка заносится в журнал регистрации консультаций и экзаменов, для обучающихся в 
заочной форме.

Годовые отметки обучающемуся, осваивающему общеобразовательные программы в 
заочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных работ и зачетов 
(экзаменов) по предмету.

4.7. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 
педагогического совета по результат промежуточной аттестации в конце учебного года. 
Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и среднего 
общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.

4.7 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих 
образование и заочной форме, проводится в соответствии с действующими федеральными 
а региональными нормативными документами.

4.8 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 
учебный план.

4.10 Обучающиеся, осваивающие в заочной форме общеобразовательные программы по 
отдельным предметам учебного плана и не прошедшие промежуточную аттестацию или 
получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, продолжают 
в дальнейшем осваивать общеобразовательные программы по этим предметам в очной 
форме.

5. Организация получения общего образования в форме семейного образования.

5.1. Семейное образование - форма освоения ребенком общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье.

5.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 
прохождения в соответствии с ч.З статьи 34 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях 
осуществляющих образовательную деятельность.

5.3. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 
могут:
- пригласить преподавателя самостоятельно;
- обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;
- обучать самостоятельно.

5.4. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

5.5. Перейти на семейную форму получения образования обучающиеся могут на любой 
ступени общего образования. Перевод оформляется приказом директора школы по 
заявлению родителей (законных представителей).



5.6. Обучающиеся, получающие общее образование в семье, вправе на любом этапе 
обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в 
общеобразовательном учреждении.

5.7 Проведение промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного 
образования осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными программами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной 
аттестация обучающегося определяются общеобразовательным учреждением 
самостоятельно, оформляются приказом директора школы и доводятся до сведения его 
родителей (законных представителей) под роспись.

5.8 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 
присутствовать на промежуточной аттестации обучающегося при наличии медицинских 
показаний или по рекомендации психолога и должны быть информированы в письменном 
виде об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных программ.

5.9 Заявление о прохождении государственной итоговой аттестации подается не 
позднее, чем за три месяца до ее начала.

5.10 Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета школы.

5.11 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
подучать образование в образовательной организации.

6. Организация получения общего образования в форме самообразования.

6.1 Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования предполагает 
самостоятельное изучение общеобразовательных программ среднего общего образования 
с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией.

6.2 Обучающиеся школы, осваивающие общеобразовательные программы среднего 
общего образования в очной ферме, имеют право осваивать общеобразовательные 
программы по отдельным предметам в форме самообразования и пройти по ним 
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию в этой же школе.

6.3 Перейти на форму самообразования обучающиеся могут на любой ступени общего 
образования. Перевод оформляется приказом директора школы по заявлению 
совершеннолетнего гражданина и заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося.

6.4 Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 
самообразования, вправе на любом этапе продолжить обучение в общеобразовательном 
учреждении. Данное решение оформляется приказом директора школы на основании 
заявления совершеннолетнего гражданина или заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

6.5 Проведение промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего



общеобразовательные программы в форме самообразования, осуществляется в 
соответчики с федеральными государственными образовательными программами. 
Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются школой 
самостоятельно, оформляются приказом директора школы и доводятся до сведения 
несовершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего общающегося под роспись.

6.6. Обучающиеся, указанные в пункте 7.2 настоящего Положения, сочетающие очную 
форму обучения и самообразования и не прошедшие промежуточную аттестацию по 
предметам, изучаемым ими в форме самообразования, продолжают осваивать 
общеобразовательные программы в очной форме обучения в установленном порядке.

7. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных учебных
планов (ИУП)

7.1 Общение по ИУП вводится с целью создания условий для увеличения 
возможностей выбора обучающимися моделей своего дальнейшего образования, 
обеспечения потребностей и интересов обучающихся, как правило, III ступени общего 
образования.

7.2 Для организации обучения по индивидуальным учебным пленам в школе 
необходимо наличие следующих условий: кадровых, содержательных, материальных, 
психологических (готовность старшеклассников к обучению по ИУП).

7.3 На подготовительном этапе в содержательном аспекте образовательного процесса 
выделяются уровни дифференциации, которые являются основой для разработки 
индивидуального учебного плана.

7.4 Количество учебных часов в индивидуальном учебном плане не должно быть более 
36 и менее 30 часов в неделю.

7.5 Подготовительный этап завершается определением количества учебных групп (в 
зависимости от выбора обучающихся), необходимых потребностей в кадрах, с 
расстановкой.

7.6 На организационном этапе составляется индивидуальное расписание, для чего в 
учебных группах, безотносительно к дням недели, выстраивается комбинация уроков, на 
которых задействовано наибольшее количество обучающихся.
Уроки, на которых присутствуют все обучающиеся, распределяются на 3, 4, 5 уроки, 
на которых присутствуют не все обучающиеся - на 1-2, 6.

7.7 На этапе внедрения индивидуального учебного плана школы. С целью 
осуществления контроля и коррекции выполнения индивидуального учебного плана 
обучающегося содержание каждого предмета разбивается на учебные модули, и их 
изучение завершается контрольной работой. Результаты контрольных работ фиксируются 
в индивидуальных журналах.

7.8 На аналитическом этапе результаты работы по внедрению индивидуальных 
учебных планов обсуждаются на заседаниях педагогического совета, научно- 
методических объединений, родительских собраниях, собраниях обучающихся. С учетом 
выводов проблемного анализа и результатов обсуждений проводится корректировка 
процесса организации работы по индивидуальным учебным планам и планирование 
работы на следующий учебный год.


