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Положение  

о формах получения образования и формах обучения 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", письмом Министерства образования и 

науки РФ от 15 ноября 2013 г. N НТ-1139/08 "Об организации получения образования в 

семейной форме" и уставом Школы. 

1.2. 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. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

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 (Часть 2 статьи 63 

Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 53, ст. 7598). 

1.4. Для всех форм получения образования в пределах конкретной общеобразовательной 

программы действует федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования. 

1.5. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

1.6. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования 

определяется образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, которые разрабатываются и утверждаются МБОУ СОШ 

с.Хрущевка  самостоятельно. 

1.7. Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным 

программам профессионального обучения определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

1.9. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, очно-заочной 

и заочной формах, зачисляются в контингент обучающихся МБОУ СОШ с.Хрущевка. 



 

2. Реализация общеобразовательных программ 

 2.1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

общеобразовательной организацией. 

2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

2.3. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

2.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.6. МБОУ СОШ с.Хрущевка  создает  условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося. 

2.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз общеобразовательной 

организацией создается комиссия. 

2.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

2.11. Обучающиеся в образовательной организации по общеобразовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Общеобразовательная организация должна проинформировать родителей обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения ребенка в 

письменной форме. 

2.12. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, является обязательной. 

2.13. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 

получение общего образования соответствующего уровня. 

2.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении установленного образца. 



  

3. Организация очной формы обучения 

3.1. Получение общего образования в очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых 

организацией. 

3.2. Организация образовательной деятельности в очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором организации, 

осуществляющей эту деятельность. 

3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является 

урок. 

3.4. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая 

литература, имеющаяся в библиотеке образовательного учреждения. 

3.4. Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

определяются Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Школы.  

3.5. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в школе, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Привлечение учащихся без их согласия и 

несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

4. Организация очно-заочной и заочной форм обучения 

 4.1. Очно-заочная и заочная форма обучения организуется в соответствии с 

потребностями и возможностями обучающихся. 

4.2. При очно-заочном и заочном обучении МБОУ СОШ с.Хрущевка  реализует 

общеобразовательные программы основного общего, среднего общего образования. 

4.3. Для учащихся, осваивающих основные образовательные программы основного 

общего, среднего общего образования в школе в очной форме и не имеющих возможности 

по уважительным причинам посещать учебные занятия, организуемые в очной форме, на 

период их отсутствия организуется очно-заочная и заочная форма обучения в следующих 

случаях: 

 если учащийся находится на стационарном лечении в лечебно – профилактическом 

учреждении; 

  если учащийся в период учебных занятий выезжает на учебно-тренировочные 

сборы в составе сборных команд Российской Федерации, на международные олимпиады 

школьников, на тренировочные сборы, на российские или международные спортивные 

соревнования, на конкурсы, смотры и т.п. 

4.4. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа учащихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты 

(экзамены). 

4.5. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме МБОУ СОШ 

с.Хрущевка  предоставляет обучающемуся: 

- адресные данные МБОУ СОШ с.Хрущевка: номера телефонов, адрес электронной 

почты, адрес сайта в Интернете; 

- учебный план; 

- план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный год; 

- учебники; 

- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 

- контрольные работы с образцами их выполнения; 

- перечень тем для проведения зачетов; 

- перечень методических комплектов для выполнения заданий; 

- расписание консультаций, зачетов. 



4.6. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной 

формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов основной 

общеобразовательной программы основного общего и среднего общего образования с 

последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

4.7. Заявление о зачислении или переводе обучающихся на очно-заочную, заочную форму 

обучения подается руководителю общеобразовательной организации совершеннолетним 

гражданином лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

гражданина. Прием заявлений и зачисление производится, как правило, до начала 

учебного года и оформляется приказом. В некоторых случаях возможны зачисление или 

перевод в течение учебного года. 

4.8. Обучающийся в очно-заочной форме имеет право посещать уроки, лабораторные и 

практические занятия, элективные курсы; брать учебную литературу из библиотечного 

фонда школы, получать индивидуальные консультации, принимать участие в олимпиадах 

и конкурсах. 

4.9. Для организации очно-заочной и заочной формы обучения необходимо ведение 

следующей документации: 

- журналы учебных, факультативных занятий; 

- учебные планы; 

- календарный учебный график; 

- расписание занятий; 

- расписание и протоколы итоговой аттестации. 

4.10. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся по очно-

заочной  и   заочной форме обучения определяются школой самостоятельно. Текущий 

контроль освоения учащимися общеобразовательных программ по предметам учебного 

плана может осуществляться в форме зачетов (устных, письменных, комбинированных) 

по узловым темам учебного курса. Зачету обязательно должно предшествовать 

проведение консультации. Результат зачета оформляется соответствующим протоколом; 

полученная отметка заносится в журнал. 

Годовые отметки учащемуся, осваивающему образовательные программы по учебным 

предметам в  очно-заочной и  заочной форме, выставляются с учетом результатов 

выполненных работ и зачетов (экзаменов) по предмету. 

4.11. Учащиеся, осваивающие в очно-заочной  и  заочной форме образовательные 

программы по отдельным предметам учебного плана и не прошедшие промежуточную 

аттестацию или получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительный 

результат, продолжают в дальнейшем осваивать образовательные программы по этим 

предметам в очной форме. 

4.12. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие образовательную 

программу основного общего или среднего общего образования. 

  

5. Организация обучения в форме семейного образования, 

самообразования 

 5.1. Обучение в форме семейного образования предполагает самостоятельное, или с 

помощью педагогов, или с помощью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося освоение общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

5.1.1. Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования предполагает 

самостоятельное изучение общеобразовательных программ среднего общего образования 

с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

5.2. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования на любом 

уровне общего образования по заявлению родителей (законных представителей) (с учетом 

мнения ребенка) до завершения получения основного общего образования. В старших 

классах решение должно приниматься ребенком и родителями. 



5.2.1. Перейти на форму самообразования обучающиеся могут после получения основного 

общего образования. Перевод оформляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

5.3. Обучающиеся, получающие образование в семье или в форме самообразования, 

вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в другой форме. 

5.4. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе комитет образовании 

администрации Липецкого района.в течение 15 календарных дней с момента утверждения 

приказа об отчислении обучающегося из Организации в связи с переходом на семейное 

образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором 

планируется переход на семейное образование (Часть 4 статьи 63 Федерального закона N 

273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

5.5. Дети, обучающиеся в форме семейного образования или самообразования, имеют 

право на прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе бесплатно.  

5.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

5.7. Лица, зачисленные в МБОУ СОШ с.Хрущевка  для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации, являются экстернами. 

5.8. Экстерны являются обучающимися и на период аттестации обладают всеми 

академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии с 

законодательством. В частности, экстерны наравне с другими обучающимися имеют 

право на бесплатное пользование учебной базой, библиотечно-информационными 

ресурсами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта, на развитие 

своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в 

том числе всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях. Экстерны 

имеют право на получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

5.9. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и МБОУ 

СОШ с.Хрущевка  являются: 

- заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в базовой образовательной организации; 

- медицинская карта ребенка, проходящего промежуточную и (или) итоговую аттестацию; 

- документ, подтверждающий уровень освоения обучающимися программ общего 

образования; 

- приказ директора о приеме экстерна для прохождения промежуточной и (или) итоговой 

аттестации с указанием сроков и форм прохождения аттестации. 



5.10. При получении общего образования в форме семейного образования или 

самообразования МБОУ СОШ с.Хрущевка  несет ответственность только за организацию 

и проведение промежуточной и (или) итоговой аттестации, а также за обеспечение 

соответствующих академических прав обучающегося. 

5.11. Проведение промежуточной аттестации учащегося, осваивающего образовательные 

программы по учебным предметам в форме самообразования, осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются школой 

самостоятельно, оформляются приказом директора и доводятся до сведения 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося под роспись. 

5.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  Экстерны обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в сроки, установленные образовательной организацией. 

5.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования или самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

5.14. Обучающиеся по общеобразовательным программам в форме семейного образования 

и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, продолжают получать образование по всем предметам учебного плана в 

образовательной организации. (Часть 5 статьи 66 Федерального закона N 273-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

5.15. Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования в 

семейной форме, по решению родителей (законных представителей) с учетом его мнения 

на любом этапе обучения вправе продолжить образование в любой  форме, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации в сфере образования, либо 

вправе сочетать формы получения образования и обучения (Часть 5 статьи 63 

Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 53, ст. 7598). 

5.16. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования 

имеют право на зачет  результатов промежуточной аттестации, пройденной в других ОУ, 

в установленном порядке (Часть 10 статьи 58 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

 5.17 МБОУ СОШ с.Хрущевка   обеспечивает включение в региональную базу ЕГЭ и 

ГИА-9 Липецкой  области данных обучающихся, получающих образование в формах 

семейного образования или самообразования и сдающих государственную итоговую 

аттестацию в установленные сроки; 

- организует и проводит промежуточную аттестацию обучающихся, получающих 

образование в формах семейного образования и самообразования; 

- обеспечивает соблюдение академических прав экстернов на период сдачи ими 

промежуточной и (или) итоговой аттестации в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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