
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

1.2. В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образование может быть получено:  

• в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

• вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования).  

1.3. 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.  

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

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка, а также рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии). 

1.5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование обязательности 

среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

1.6. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельности.  

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

здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских организациях. 

1.8. Основные образовательные программы могут реализовываться образовательной организацией 

совместно с иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

реализующими программы дистанционного обучения, посредством организации сетевого 

взаимодействия.  

1.9. Предусматривается зачет образовательной организацией, реализующей основную 

образовательную программу, результатов освоения обучающимися в рамках индивидуального 

учебного плана программ, учебных курсов, модулей в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

1.10. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы 

получения образования и формы обучения по основной образовательной программе определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 

1.11. Сроки получения общего образования (соответствующего уровня) в зависимости от формы 

обучения (очной, очно-заочной и заочной формах) определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами.  
1.12. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация учащихся, 

независимо от формы обучения и получения образования, проводиться по всем предметам учебного плана в 

соответствии с Положением о формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 



1.13. Основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования реализуются образовательной организацией через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

1.14. Внеурочная деятельность обучающихся по очно-заочной и заочной форме организуется в 

заявительном порядке на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

1.15. Обучающийся по очно-заочной или заочной форме вправе участвовать во всероссийской 

олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и т.д. 

1.16. Образовательная организация бесплатно предоставляет обучающимся по очно-заочной и 

заочной формам в пользование учебники, учебные пособия в соответствии с утвержденным 

руководителем образовательной организации списком учебных и методических пособий, 

обеспечивающих освоение учебных предметов. 

1.17. Обучающиеся по очно-заочной или заочной форме по своему решению или решению родителей 

(законных представителей) на любом этапе обучения вправе продолжить обучение в любой иной 

форме, предусмотренной Федеральным законом. 

1.18. Образовательная деятельность при очно-заочной и заочной формах обучения организована по 

учебным четвертям (полугодиям) с прохождением текущего контроля успеваемости по итогам 

четверти (полугодия) и промежуточной аттестации.  

1.19. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ при очно-заочной и 

заочной формах обучения предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестацию.  

1.20. Результаты прохождения промежуточной аттестации оформляются приказом по школе, на 

основании решения педсовета. 

1.21. Родители (законные представители) обязаны создать условия по обеспечению обучения в 

заочной форме - целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. Родители (законные 

представители) несут ответственность за качество образования обучающегося, осваивающего 

образовательную программу общего образования в форме заочного обучения.  

 

2.  Организация обучения по очной форме  

2.1. Освоение общеобразовательных программ по очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана и внеурочных занятий 

согласно расписанию.  

2.2. Основной формой организации образовательной (учебной) деятельности по очной форме 

обучения является урок.  

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

школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами школы.  

2.4. Очная форма обучения сопровождается текущим контролем успеваемости, промежуточной 

аттестацией.  

2.5. Обучение по программам начального общего образования завершается итоговой аттестацией, по 

программам основного общего и среднего общего образования - государственной итоговой 

аттестацией.  

2.6. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается документ 

об образовании установленного образца.  

2.7. Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации, выдается Справка об 

обучении в образовательной организации, реализующей программы основного общего образования  

 

3. Организация обучения очно-заочной форме  

3.1. Очно-заочная форма обучения – предполагает сочетание очной формы обучения и 

самостоятельное изучение (заочное обучение) обучающимися предметов основной образовательной 



программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с последующей 

промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

3.2. Заявление о зачислении или переводе обучающегося на очно-заочную форму обучения подается 

на имя директора МОУ «СОШ № 8» лично родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

3.3. Перевод на очно-заочную форму обучения оформляется приказом директора по школе.  

3.4. Переход на обучение в очно-заочной форме не ограничивается возрастом.  

3.5. Обучающиеся в очно-заочной форме вправе на любом этапе по решению родителей (законных 

представителей) продолжить обучение в иной форме.  

3.6. Обучение в очно-заочной форме организуется по индивидуальному учебному плану (далее 

ИУП). В соответствии с ИУП формируется индивидуальное расписание посещения обучающимся 

практических и лабораторных занятий, проверочных, контрольных работ и других видов текущего 

контроля. Индивидуальное расписание обучающегося, осваивающего образовательную программу в 

очно-заочной форме обучения, утверждается директором и доводится до сведения обучающегося и 

его родителей/законных представителей.  
Отметки текущей успеваемости за выполненные задания, полученные обучающимся в течение 

соответствующей учебной четверти выставляются в электронный журнал в строках тех дат, когда данная 

тема изучалась и/или проводилась работа по соответствующей теме (лабораторная, проверочная, 

практическая, контрольная и т.д.), или в день посещения учебного занятия. 

Учет посещаемости обучающимися школы с целью получения консультаций, новых заданий и 

сдачи выполненных заданий ведется в отдельном журнале. В нем отмечаются даты посещения и 

соответствующие темы заданий в отношении каждого обучающегося. 

3.7. Право распределения часов по учебным предметам предоставляется ОО, с учетом мнения 

родителей и учащихся, а так же с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальной программы реабилитации для детей-инвалидов 

3.8. Очно-заочное обучение осуществляется в условиях:  

- классно-урочной системы (в классе, в который зачислен учащийся); 

- индивидуальных занятий с учителем (при наличии медицинской справки об индивидуальном 

обучении на дому); 

- индивидуальных занятий с учителем; 

- на дому (с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

самостоятельно и т.д.). 

3.9. Все данные об обучающихся вносятся в электронный журнал того класса, в который был 

зачислен учащийся. В электронном журнале не фиксируется отсутствие обучающегося в школе при 

данной форме обучения. 

3.10. Обучающиеся в очно-заочной форме обучения обязаны в полном объеме выполнить учебный 

план (или ИУП), предусмотренный соответствующей основной общеобразовательной программой:  

- посещать уроки согласно общему расписанию; 

- посещать уроки и занятия, согласно индивидуальному расписанию; 

- самостоятельно изучать учебные предметы, предусмотренные ИУП;  

- посещать лабораторные и практические занятия, элективные курсы, внеурочные занятия, получать 

групповые и индивидуальные консультации сдавать зачеты и контрольные работы по отдельным 

темам; 

- выполнять задания, предусмотренные для самостоятельной работы. 

Обучающийся самостоятельно (заочно) осваивает базовые знания, умения, компетенции путем 

изучения учебно-методической литературы и иных информационных ресурсов, а учитель проводит 

проверку освоенного обучающимся материала. 

3.11. Перевод в следующий класс осуществляется по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся.  

3.12. Неудовлетворительные результаты или непрохождение промежуточной аттестации признаются 

академической задолженностью. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося и школа, обеспечивающие получение обучающимся обучения в форме очно-заочного 



обучения, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

3.13. Обучающие, в полном объеме освоившие ООП ООО и ООП СОО, допускаются к 

государственной итоговой аттестации.  

3.14. Обучающим, успешно прошедшим ГИА выдается документ об образовании установленного 

образца.  

3.15. Обучающимся, не прошедшим ГИА, выдается Справка об обучении в образовательной 

организации, реализующей основные общеобразовательные программы.  

  
4. Организация обучения в заочной форме  

4.1. Заочная форма обучения – предполагает самостоятельное изучение обучающимися предметов 

основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с возможностью индивидуальных консультаций и последующей промежуточной и 

государственной итоговой аттестацией. 

4.2. Заявление о зачислении или переводе обучающегося на заочную форму переводе обучающегося 

на заочную форму обучения заявлений оформляется приказом директора по школе. 

4.3. Переход на обучение в заочной форме не ограничивается возрастом.  

4.4. Обучающиеся в заочной форме обучения вправе на любом этапе по решению родителей 

(законных представителей) продолжить обучение в иной форме.  

4.5. Все данные об обучающихся вносятся в электронный журнал того класса, в который был 

зачислен учащийся. В электронном журнале не фиксируется отсутствие обучающегося в школе при 

данной форме обучения. 

4.6. Обучающиеся в заочной форме обучения обязаны в полном объеме выполнить учебный план, 

предусмотренный соответствующей основной общеобразовательной программой.  

4.7. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования.  

4.8. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 

4.9. Обучение в заочной форме организуется по индивидуальному учебному плану (далее ИУП).  

4.10. Обучающиеся в заочной форме обязаны выполнить ИУП.  

4.11. Право распределения часов по учебным предметам предоставляется ОО, с учетом мнения 

родителей и учащихся, а так же с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальной программы реабилитации для детей-инвалидов.  

4.12. Обучающийся по заочной форме обучения в соответствии с утвержденным индивидуальным 

учебным планом изучает предметы основной общеобразовательной программы самостоятельно, 

получает индивидуальные консультации. Обучающийся самостоятельно (заочно) осваивает базовые 

знания, умения, компетенции путем изучения учебно-методической литературы и иных 

информационных ресурсов, а учитель проводит проверку освоенного обучающимся материала. 

4.13. В целях обеспечения качества освоения обучающимся образовательной программы и оценки 

продвижения обучающегося в освоении образовательной программы в соответствии с ИУП 

формируется индивидуальное расписание посещения обучающимся практических и лабораторных 

занятий, проверочных, контрольных работ и других видов текущего контроля.  

Индивидуальное расписание обучающегося, осваивающего образовательную программу в 

заочной форме обучения, утверждается директором и доводится до сведения обучающегося и его 

родителей/законных представителей.  

Отметки текущей успеваемости за выполненные задания, полученные обучающимся в течение 

соответствующей учебной четверти выставляются в электронный журнал в строках тех дат, когда 

данная тема изучалась и/или проводилась работа по соответствующей теме (лабораторная, 

проверочная, практическая, контрольная и т.д.), или в день посещения учебного занятия. 

Перевод в следующий класс осуществляется по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся.  



4.14. Неудовлетворительные результаты или непрохождение промежуточной аттестации признаются 

академической задолженностью. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося и школа, обеспечивающие получение обучающимся обучения в форме заочного 

обучения, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.15. Обучающие, в полном объеме освоившие ООП ООО и ООП СОО, допускаются к 

государственной итоговой аттестации.  

4.16. Обучающим, успешно прошедшим ГИА выдается документ об образовании установленного 

образца.  

4.17. Обучающимся, не прошедшим ГИА, выдается Справка об обучении в образовательной 

организации, реализующей основные общеобразовательные программы.  

 

5. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

5.1. Обучение в форме семейного образования и самообразования регламентируется локальным 

актом школы. 

5.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

  

 
 

 
 


