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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах получения образования и формах обучения
МБОУ «Лянторская СОШ № 4»
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 17, пункт 1 ч.1, ч. 3, ст.34, ч. 3
ст. 44 Федерального закона №273- ФЗ от 19.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации»,
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя
общеобразовательная школа №4».
1.1. В Российской Федерации образование может быть получено:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного
образования и самообразования).
1.2. 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.
1.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
1.4. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе
по каждому уровню образования соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами
2. Формы обучения, предоставляемые в образовательной организации.
2.1.Очная форма обучения - это освоение общеобразовательной программы в полном
объеме через обязательные занятия обучающегося с педагогами.
Обучение в очной форме осуществляется на основе учебного плана образовательной
организации в соответствии с годовым календарным графиком, расписанием учебных, внеурочных
и внеклассных занятий и предусматривает ежедневное посещение обучающимся образовательной
организации в режиме пяти и (или) шестидневной учебной недели. Объем учебной недельной
нагрузки очной формы обучения строго регламентируется санитарно-гигиеническими
требованиями к организации образовательной деятельности.
2.2.Также обучение в очной форме может быть организовано на дому на основе
индивидуального учебного плана для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательную организацию.
Обучение на дому по индивидуальному учебному плану осуществляется в случае наличия у
обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим учебных занятий, нежели
режим, установленный общим расписанием образовательной организации.
Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану являются: заявление
родителей (законных представителей), медицинское заключение лечебного учреждения (для
обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации).
Индивидуальный учебный план составляется на срок, указанный в документах,
предоставляемых родителями (законными представителями) обучающихся, которые по состоянию
здоровья обучаются на дому.
Индивидуальное расписание занятий, перечень образовательных программ по предметам,
количество часов, формы и сроки проведения текущего контроля и промежуточной аттестации,
список педагогических работников, осуществляющих обучение, оформляются приказом
руководителя образовательной организации.
2.3.В очной и очно-заочной форме обучение может быть предоставлено по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, устанавливаемом настоящим локальным актом.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение - это
обучение с учетом потребностей, возможностей личности обучающегося. Индивидуальный
учебный план для ускоренного обучения составляется в зависимости от объема обязательных
занятий педагогического работника с обучающимся как для освоения образовательной программы в
очной форме, в режиме обязательного посещения образовательной организации обучающимся, так
и в очно-заочной форме, если часть образовательной программы, определенная учебным планом,
изучается обучающимся самостоятельно.
Ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляется
на добровольной основе на основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
На основании заявления родителей (законных представителей), заявления обучающегося,
для организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению разрабатываются следующие документы, утверждаемые приказом по образовательной
организации: индивидуальный учебный план по всем предметам или отдельному предмету
(предметам) в соответствии с запросом родителей (законных представителей) обучающегося,
индивидуальное расписание консультаций, перечень учебно-методического обеспечения
образовательного процесса по предмету (предметам), изучаемым в ускоренном порядке, сроки и
формы текущего контроля знаний, сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации.
2.4.Обучающимся, получающим образование в очной или очно-заочной формах (обучение
по индивидуальному учебному плану на дому, в том числе ускоренное обучение)
предоставляется право на получение консультаций по учебным предметам, пользоваться учебнометодической литературой в библиотеке образовательной организации, учебными кабинетами для
проведения лабораторных и практических работ
2.5.В случае, если обучающийся не может и (или) не желает продолжать обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение или обучение на дому в
пределах осваиваемой образовательной программы по различным причинам, он имеет право
перевестись на обучение по соответствующей образовательной программе с полным сроком
обучения.
3. Организация семейного образования
3.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (законным
представителям).
3.2 Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой ступени
общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных
представителей) продолжить образование в общеобразовательном учреждении.
3.3. Отношения между общеобразовательным учреждением и родителями (законными
представителями) по организации семейного образования регулируются договором, который не
может ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством.
3.4. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут:
- обучать ребенка самостоятельно.
- пригласить преподавателя самостоятельно;
- обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение.
Родители (законные представители) информируют общеобразовательное учреждение о
приглашенных
ими
преподавателях
и
определяют
совместно
с
администрацией
общеобразовательного учреждения возможности их участия в промежуточной и итоговой
аттестации.
3.5. Общеобразовательное учреждение осуществляет прием детей, желающих получить
образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с
указанием выбора семейной формы получения образования. В приказе о зачислении ребенка в
общеобразовательное учреждение указывается форма получения образования. Приказ хранится в
личной карточке обучающегося. Личная карточка обучающегося и результаты промежуточной и
итоговой аттестации сохраняются в общеобразовательном учреждении в течение всего срока
обучения.
3.6. Общеобразовательное учреждение в соответствии с договором:
- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую

литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения;
- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую
для освоения общеобразовательных программ;
- осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося.
3.7 Общеобразовательное учреждение вправе расторгнуть договор при условии неосвоения обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования. В случае расторжения
договора обучающемуся предоставляется возможность
продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в данном
общеобразовательном учреждении.
3.8. По решению педагогического совета общеобразовательного учреждения и с согласия родителей
(законных представителей) обучающийся может быть переведен в класс компенсирующего
обучения или оставлен на повторный год обучения. Родители (законные представители) совместно
с общеобразовательным учреждением несут ответственность за выполнение общеобразовательных
программ в соответствии с государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к
освоению учащимися общеобразовательных программ.
3.9.Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего Федерального закона
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ)
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
3.10. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного
образования определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно, отражается в его
Уставе и в договоре.
3.11. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического
совета общеобразовательного учреждения по результатам промежуточной аттестации.
3.12. При желании обучающегося и по решению педагогического совета общеобразовательного
учреждения (при наличии медицинского заключения) аттестация может проводиться по
индивидуальным программам (программам компенсирующего обучения).
3.13.Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования завершается итоговой аттестацией.
3.14.Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих образование в семье,
проводится общеобразовательным учреждением в общем порядке в соответствии с Положениями о
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, утверждаемым Министерством образования Российской
Федерации. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим итоговую аттестацию, общеобразовательное
учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает документ государственного образца
о соответствующем образовании.

