Утверждено приказом директор
АНО СОШ «Содружество»
от 25.08.2014 № 58
ПОЛОЖЕНИЕ
о формах получения образования
1.Общие положения
1.1.
Настоящее положение регулирует деятельность автономной некоммерческой
организации «Средняя общеобразовательная школа «Содружество» (далее образовательная организация), реализующей образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, по организации
образовательного процесса в различных формах получения общего образования
гражданами. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
образовательной организации.
1.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Продолжительность обучения определяется основными образовательными программами
и учебным планом.
1.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной
программе
определяется
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
1.4. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных формах
предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной
образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего
развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями.
1.5. Образовательная организация создает условия для реализации гражданами
гарантированного государством права на получение общего образования.
1.6. Образовательная организация несет ответственность перед обучающимися, их
родителями (законными представителями) за качество образования и его соответствие
федеральным
государственным
стандартам,
компонентам
государственного
образовательного стандарта за адекватность применяемых форм, методов и средств
организации
образовательного
процесса
возрастным
психофизиологическим
особенностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и
здоровья.
2. Общие требования к организации образовательного процесса
2.1 Обучение организуется в соответствии с основными общеобразовательными
программами начального общего, основного общего и среднего общего образования,
обеспечивающими реализацию федерального государственного образовательного
стандарта, компонента государственного образовательного стандарта с учетом
образовательных потребностей и запросов обучающихся.
2.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим
Положением, несовершеннолетний гражданин и родители (законные представители)
обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом
образовательной организации, учебным планом, программами учебных предметов,
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта,

компонентами государственного образовательного стандарта,
иными документами,
регламентирующими образовательную деятельность по избранной форме обучения, а
также с нормативными документами, регламентирующими проведение государственной
итоговой аттестации.
2.3. Обучающиеся осваивающие основные общеобразовательные программы в очной,
очно-заочной форме, по индивидуальному учебному плану зачисляются в контингент
образовательной организации. В приказе
отражается форма освоения основных
общеобразовательных программ в соответствии с заявлением родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся
вносятся в классный журнал того класса, в котором он будет числиться. Обучающиеся,
осваивающие основные общеобразовательные программы в форме семейного
образования в образовательную организацию не зачисляются.
2.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся
образовательной организации обеспечивает возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости
обучающихся через дневник.
2.5. Образовательная организация
осуществляет индивидуальный учет освоения
обучающимися основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также хранение в архивах данных об их
результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
2.6. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования в образовательной организации завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией обучающихся.
2.7. Образовательная организация выдает выпускникам, прошедшим государственную
итоговую аттестацию, документ государственного образца о соответствующем уровне
образования независимо от формы получения образования.
3. Реализация общеобразовательных программ
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года, переводятся в следующий класс.
3.2. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной
программы соответствующего уровня, переводятся в следующий класс.
3.3. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному или нескольким предметам, переводятся в следующий класс условно.
3.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года, образовательная организация обязана создать условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
3.5. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие
академическую задолженность по одному или нескольким предметам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента её образования, по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
3.6. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета.
3.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
4. Организация получения общего образования по очной форме обучения
4.1 Получение общего образования по очной форме обучения предполагает
обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана,

организуемых образовательной организацией.
4.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по
очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и
другая литература, имеющаяся в библиотеке образовательной организации.
4.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является
урок.
4.4.
Организация образовательного
процесса по
очной форме
обучения
регламентируется
расписанием
занятий,
которое
утверждается
директором
образовательной организации.
4.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по
очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию.
Четвертная (2-9 классах), полугодовая (10-11классах) промежуточная аттестация
обучающихся образовательной организации проводится с целью определения качества
освоения ими содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность,
системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть,
полугодие).
Оценка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.
При пропуске по уважительной причине более половины учебного времени,
отводимого на изучение учебного предмета, обучающийся имеет право на перенос срока
проведения промежуточной аттестации. . Обучающийся имеет право сдать пропущенный
материал по данному предмету учителю в каникулярное время и пройти четвертную,
полугодовую аттестацию.
Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
результаты четвертной, полугодовой аттестации, путем выставления отметок в дневники
обучающихся.
4.6. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее
проведения определяются образовательной организацией самостоятельно и отражаются
в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
4.7. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в образовательной организации. Привлечение обучающихся без согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
5. Организация получения общего образования по очно-заочной
форме
обучения
5.1. Возможность реализации права на образование в форме очно-заочного обучения
обеспечивают ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Устав
образовательной организации.
5.2. Право выбора обучения в очно-заочной форме предоставляется родителям
(законным представителям) (ст. 44, Ф3-273)
Обучающийся может перейти на очно-заочную форму обучения на любой ступени
общего образования, а также вправе на любом этапе обучения по решению родителей
(законных представителей) продолжить обучение в очной форме.
5.3. Образовательная организация осуществляет прием детей, желающих обучаться в
очно-заочной форме на общих основаниях, т.е. в соответствии со своим Уставом по
заявлению родителей (законных представителей) с указанием выбора очно-заочной
формы обучения.
5.4.Зачисление или перевод обучающегося на обучение в
очно-заочной форме
оформляется приказом по образовательной организации.
5.5. Образовательная организация:
- предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и литературу, имеющиеся в
школьной библиотеке;
- обеспечивает обучающемуся необходимую методическую и консультативную помощь;
- предоставляет возможность обучающемуся участвовать в школьных олимпиадах и
конкурсах, внеклассных мероприятиях, экскурсиях и т.д.;

- осуществляет промежуточную аттестацию и обеспечивает участие обучающегося в
государственной итоговой аттестации.
5.6. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консультативной и
методической помощи, прохождения промежуточной аттестации обучающийся может
приглашаться на учебные, практические и др. занятия, соответствующие срокам
выполнения лабораторных и практических работ, проведения промежуточной аттестации.
5.7. Родители (законные представители) совместно с образовательной организацией
несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с
государственными образовательными стандартами.
5.8. График проведения промежуточной аттестации утверждается Приказом директора
образовательной организации.
Промежуточная аттестация проводится в формах письменных контрольных работ,
тестирования, собеседования, по билетам и др.
6.
Организация обучения в форме семейного образования
6.1. Право дать ребёнку образование в форме семейного образования предоставляется
всем родителям. При выборе родителями (законными представителями) детей формы
семейного образования родители (законные представители) обязаны проинформировать
об этом выборе Управление образования.
6.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой
ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
6.3. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения,
по решению родителей (законных представителей), продолжить обучение в
образовательной организации.
6.4. Освоение образовательных программ в форме семейного образования предполагает
самостоятельное
освоение
общеобразовательных
программ
с
последующим
прохождением промежуточной и государственной итоговой аттестации.
6.5. Образовательная организация предоставляет обучающемуся на время обучения:
- бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательной
организации;
- обеспечивает обучающемуся методическую и консультационную помощь, необходимую
для освоения общеобразовательных программ.
6.6. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консультативной и
методической помощи, прохождения промежуточной аттестации обучающийся
приглашается на учебные, практические и иные занятия, соответствующие срокам
выполнения лабораторных и практических работ, проведения промежуточной аттестации
по расписанию, определяемому образовательной организацией.
6.7. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования при обучении в
форме семейного образования осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и графиком её проведения.
6.8. Результаты
промежуточной аттестации оформляются протоколом.
6.9. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению
педагогического совета по результатам промежуточной аттестации.
7.

Организация обучения по индивидуальному учебному плану

7.1. С учетом возможностей и потребностей личности общеобразовательные программы
могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучение по индивидуальному
учебному плану есть вид освоения ребенком общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования самостоятельно, под контролем
учителя, с последующей аттестацией.
7.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для
учащихся:

7.2.1. с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению
образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а также
положением в семье;
7.2.2. с высокой степенью успешности в освоении программ;
7.2.3. с ограниченными возможностями здоровья;
7.2.4. по иным основаниям.
7.3. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены
обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования.
7.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
либо по заявлению совершеннолетних обучающихся.
7.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не
ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося.
7.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
руководителя образовательной организации.
7.7. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят следующие
обязательные предметные области: филология, математика и информатика,
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и
светской этики, искусство, технология, физическая культура.
7.8. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят следующие
обязательные предметные области и учебные предметы:
филология (русский язык, литература, иностранный язык);
общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности).
7.9. Обязательными для включения в индивидуальный учебный план среднего общего
образования базовыми общеобразовательными учебными предметами являются:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,
«Естествознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Обществознание (включая экономику и право)».
7.10. Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный
учебный план по выбору.
7.11. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.
7.12. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод обучающегося
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

