
 

 



 

 

1.Общие  положения 

1.1.Положение о формах получения образования разработано в соответствии с 

ФЗ  РФ «Об образовании в Российской Федерации» (cт. 17), Порядком организации 

и осуществления образовательной    деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

N 1015,  уставом Учреждения. 

1.2. С учетом потребностей и возможностей развития личности 

образовательные программы в Учреждении могут осваиваться в следующих 

формах: очное обучение, очно-заочное обучение, заочное обучение, семейное 

образование,  самообразование. 

1.3. Для всех форм получения начального общего, основного общего, среднего 

общего образования действует федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

1.4. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования, определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

2.Очно-заочная и заочная формы получения образования. 

2.1.Группы очно-заочной, заочной форм получения образования 

предоставляют гражданам РФ возможность получить основное общее и среднее  

общее образование. 

2.2.В группах очно-заочной, заочной форм обучения реализуются 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. Для очно-заочной и заочной формы получения основного общего, 

среднего общего образования, действует федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

2.3.В группы очно-заочной, заочной формы обучения принимаются на 

основании личного заявления и заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. 



 

2.4.Группы с очно-заочной и заочной формами обучения осуществляют 

образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ 

двух ступеней образования: основного общего образования и среднего  общего 

образования. 

2.5.Учебный год в группах с очно-заочной и заочной формами обучения 

начинается с 1 сентября. Продолжительность  учебного года 36 недель. 

2.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс по решению Педагогического 

совета Учреждения.  

2.7.Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. 

2.8.Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

определяется федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 

 

3.Семейное образование 
3.1. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование в форме семейного 

образования. 

3.2. Учреждение осуществляет прием детей, желающих получить образование в 

семье, на общих основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с 

указанием выбора семейной формы получения образования. Перевод на данную 

форму обучения осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) решением Педагогического совета  Учреждения. 

3.3. Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования, 

вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 

представителей) продолжить образование в Учреждении. 

3.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс по решению Педагогического 

совета Учреждения. 

3.5. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования, имеют право пройти экстерном промежуточную и 



 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей образовательной программе. 

3.6. При прохождении аттестации экстерны  пользуются академическими 

правами обучающихся по  соответствующей образовательной программе. 

3.7. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего   

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. 

3.8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников  

определяется федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 

 

4. Самообразование 

4.1.Самообразование - форма освоения ребенком общеобразовательных 

программ  среднего  общего образования. 

4.2.Для самообразования, как и для других форм получения среднего общего 

образования, действует федеральный государственный образовательный стандарт. 

4.3.Перейти на данную форму получения образования могут 

обучающиеся на ступени среднего общего образования согласно личному 

заявлению и заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. 

4.4.Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, вправе 

на любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в Учреждении в очной форме. 

4.5.Для осуществления самообразования родители (законные представители) для 

получения консультаций могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обратиться за помощью в Учреждение; 

- консультировать самостоятельно. 

4.6.Родители (законные представители) совместно с Учреждением несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответ- 

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами, за 

освоение обучающимися общеобразовательных программ. 

4.7. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 



 

самообразования, имеют право пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей образовательной программе. 

4.8. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрено Советом родителей Учреждения 

Протокол №2 от 30.10.2013г. 


