
 

 

           Положение 
о формах получения образования и формах обучения  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 12» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о формах получения образования и формах обучения 
обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 12» (далее по тексту- положение) разработано 
в соответствии с Федеральным Законом  «Об образовании  в Российской Федерации» от 
29.12.2014  N 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№ 1015), Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 12» (далее по тексту -  Образовательное 
учреждение, школа) и регулирует организацию и осуществление образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам: начального общего и 
основного общего образования в различных формах. 
1.2. Формы получения образования и формы обучения обучающихся  по основной 
образовательной программе по каждому уровню образования определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами и 
локальными актами школы. Формы обучения по дополнительным образовательным 
программам определяются  школой самостоятельно.  

Образовательное учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
действующим  законодательством об образовании, в том числе обеспечивать реализацию 
в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки 
обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, 
 
1.3. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образование может 
быть получено: 

1.3.1. в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
1.3.2. вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 
семейного образования и самообразования). 



1.4. Обучение обучающихся  в очной, очно-заочной или заочной форме осуществляется с 
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 
занятий педагогического работника с обучающимися. 
1.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в школе. Семейная форма получения образования регламентируется 
локальным актом Муниципального казенного учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа». 
1.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
1.7. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 
программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами  общего образования. 
1.8. Правом выбора формы, а также сочетания форм получения общего образования 
обладают совершеннолетний гражданин, а также родители (законные представители) 
несовершеннолетнего гражданина. 
1.9. Образовательное учреждение вправе использовать электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии при всех предусмотренных формах 
получения образования. 
1.10. Образовательное учреждение несет ответственность перед обучающимися и их 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,  а также 
Учредителем за реализацию конституционных прав личности на образование, 
соответствие выбранных форм обучения  психофизическим особенностям детей и 
медицинским рекомендациям, за качество образования.   
 
2. Организация обучения в различных формах 
2.1. Обучение в различных формах образования организуется в  соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации,  Уставом, учебным планом, 
основными образовательными программами, реализуемыми в школе. 
2.2. Осваивающие общеобразовательную программу в формах очной, очно-заочной, 
заочной, по индивидуальному учебному плану образуют контингент школы. 
2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного 
образования или самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются, но 
учитываются в отдельном делопроизводстве. 
2.4. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 
настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или  родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося  должны быть ознакомлены с 
настоящим Положением и  другими документами школы по организации обучения в 
выбранной форме. 
2.5. В приказе  и в личном деле обучающегося отражается форма освоения 
общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего 
гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.  
2.6. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам получения 
образования проводится в полном соответствии с  действующим законодательством 
Российской Федерации в сфере образования. 
 
 
 



3.Организация заочной и  очно-заочной форм получения общего образования. 
 
3.1. Заочная, очно-заочная формы обучения в Образовательном учреждении организуются  
по потребностям обучающихся  на основании заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся или заявления совершеннолетнего 
обучающегося. 
3.2. Заочная, очно-заочная формы получения общего образования подразумевают 
возможность частично самостоятельно, частично с помощью педагогов и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся освоения обучающимся  
общеобразовательной программы и последующее прохождение им промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в школе. 

3.3. Прием обучающегося на заочную, очно-заочную формы  обучения осуществляется 
в по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
или заявлению совершеннолетнего обучающегося.  
3.4.  Классы (группы) с очно-заочной, заочной формой обучения  предоставляют 
гражданам Российской Федерации реальную возможность получить  основное общее 
образование, создают основу для последующего образования и самообразования, 
осознанного выбора и освоения профессии, формирования общей культуры личности 
обучающегося. 
3.4. Обучение по заочной, очно-заочной форме осуществляются при обязательном 
выполнении федеральных государственных образовательных стандартов по всем 
предметам учебного плана.   
3.5. Для обучающегося в заочной или очно-заочной форме получения общего образования 
составляется индивидуальный учебный план, с которым должны быть ознакомлены под 
роспись обучающийся и его родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся. 
3.6.Обучающимся по заочной, очно-заочной формам получения общего образования  ОУ 
предоставляет учебники, перечень тем и содержание практических и лабораторных работ, 
иные перечни методических комплектов для выполнения заданий. 
3.7. Образовательный процесс для обучающихся заочной, очно-заочной формах 
организовывается ОУ в течение всего учебного года в виде еженедельных консультаций и 
промежуточной аттестации. 
3.9. Обучающиеся в очно-заочной, заочной  форме обязаны выполнять Устав, правила 
внутреннего распорядка школы. 
3.8. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации для обучающихся заочной, 
очно-заочной  форм школа определяет самостоятельно. 
3.9. Годовые отметки обучающемуся  заочной или очно-заочной формы обучения 
выставляются с учетом результатов промежуточной аттестации и выполненных работ по 
предмету. 
3.10. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 
предусмотренные учебным планом практические, лабораторные, контрольные и прочие 
зачетные работы. 
3.11. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации  и по решению Педагогического 
совета Учреждения.  
3.12. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 



3.13. Выпускникам основной школы, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдаются документы государственного  образца, заверенные печатью 
учреждения, а не прошедшим - справки установленного образца об обучении в школе. 
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