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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение о формах получения образования, формах обучения (далее - Положение) в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» (далее - Школа) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон), приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями 

и дополнениями), письмом Министерства образования и  науки РФ от 15.11.2013г. № НТ 

-1139/08  «Об организации получения образования в семейной форме», Уставом Школы. 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.3. В Российской Федерации: 

1.3.1.  формами получения образования являются получение образования: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

1.3.2. Формами  обучения: 

1.3.2.1. в общеобразовательном учреждении: 

 очная, 

 очно-заочная, 

 заочная 

1.3.2.2. вне общеобразовательного учреждения 

 семейное образование, 

 самообразование. 

1.4. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с учащимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме. 

1.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего 

Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

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

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

образовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.7. Форма получения общего образования определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования учитывается мнение ребенка. 

1.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны обеспечить 

получение детьми основного общего образования и создать условия для получения ими 

среднего общего образования. 
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1.9. Для всех форм получения начального общего, среднего общего образования, в рамках 

конкретной общеобразовательной программы действует единый государственный 

образовательный стандарт. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ. 
2.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение учащимся учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых 

Школой. 

2.2. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной 

форме обучения, предоставляются на время обучения учебники и другая литература, 

имеющаяся в библиотеке Школы. 

2.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является 

урок. 

2.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается директором Школы. 

2.5. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по очной 

форме обучения, проходят текущую и промежуточную аттестацию. Система оценок 

текущей и промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность их проведения 

определяются соответствующим локальным актом Школы. 

2.6. Учащиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИИ НО 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ. 
3.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и возможностями 

учащихся в школе по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

3.2. Для учащихся, осваивающих общеобразовательные программы в Школе в очной форме 

и не имеющих возможности посещать уроки по уважительной причине (находящиеся на 

стационарном лечении в лечебно – профилактических учреждениях; выезжающие в 

период учебных занятий на учебно – тренировочные сборы кандидатов в сборные 

команды РФ на международные олимпиады школьников. на тренировочные сборы, на 

российские или международные спортивные соревнования,  конкурсы, смотры и т.п.) на 

период их отсутствия организуется заочная форма обучения. 

3.3. Обучение но заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного 

плана Школы. 

3.4. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа учащихся, групповые или индивидуальные консультации, 

зачеты (экзамены). 

3.5. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме общеобразовательное 

учреждение предоставляет учащемуся: 

 адресные данные учреждения: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес 

сайта в Интернете; 

 учебный план; 

 план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный год по каждому предмету 

учебного плана; 

 учебники; 

 перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 



 контрольные работы с образцами их оформления; 

 перечень тем для проведения зачётов;  

 расписание консультаций, зачётов (экзаменов). 

4.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся по заочной 

форме определяются Школой самостоятельно. 

4.7. Текущий контроль освоения учащимся общеобразовательных программ по предметам 

учебного плана может осуществляться в форме зачётов (устных, письменных или 

комбинированных) по узловым темам учебного курса. 

4.8. Зачёту обязательно должно предшествовать проведение консультации. Результаты 

зачёта оформляются соответствующим протоколом, полученная отметка заносится в 

классный журнал. 

4.9. Годовые отметки учащемуся, осваивающему общеобразовательные программы в 

заочной форме, выставляются с учётом результатов выполненных работ и зачётов 

(экзаменов) по предмету. 

4.10. Учащиеся, осваивающие в 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. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОЧНО 

– ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ. 
5.1. Очно-заочная форма предполагает сочетание очной формы обучения и самостоятельное 

изучение учащимися предметов общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с последующей промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

5.2. На очно-заочную форму обучения принимаются все желающие на основании: 

5.2.1. личного заявления или заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

5.2.2. согласия родителей (законных представителей) на обеспечение условий для обучения 

в очно-заочной форме; 

5.2.3. аттестата об основном общем образовании или сведений о промежуточной аттестации 

в другом образовательном учреждении; 

5.2.4. справки из образовательных учреждений начального или среднего профессионального 

образования с указанием: количества часов, прослушанных по учебным предметам. 

5.3. Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по их заявлению на 

основании промежуточной аттестации, проведенной учителями – предметниками 

школы. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься в 

соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими 

программного материала. 

5.4. Заявление о переводе   на очно-заочную форму обучения подаётся совершеннолетним 

учащимся лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся на имя директора Школы; в заявлении указываются предметы учебного плана 

для заочного обучения. 

5.5. При очно-заочной форме обучения освоение общеобразовательных программ 

осуществляется в соответствии с утверждёнными в Учреждении общеобразовательными 

программами начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

5.6. Учреждение в соответствии с договором об очно-заочной форме обучения, заключенным 

с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

гарантирует обучающемуся право на: 

5.6.1. посещение уроков, лабораторных и практических занятий, элективных курсов; 



5.6.2. участие в олимпиадах и конкурсах; 

5.6.3. предоставление обучающемуся на время обучения возможности  пользоваться 

библиотекой; 

5.6.4. методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ. 

5.7. Учащиеся, осваивающие в очно-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. 

5.8. Изучение программ основного общего и среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) 

аттестация учащихся очно-заочной формы обучения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законодательством. 

5.9. Родители (законные представители) совместно с о Школой несут ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ 

СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
6.1. Семейное образование - форма освоения ребёнком общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье. 

6.2. Право дать ребёнку образование в семье предоставляется родителям (законным 

представителям). 

6.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе Управление образования и молодежной политики 

администрации  Октябрьского района. 

6.4. Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной форме, 

отказываются от получения образования в Школе и принимают на себя обязательства по 

целенаправленной организации деятельности учащегося по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у учащегося мотивации получения образования в течение всей его 

жизни. 

6.5. Родители (законные представители) учащегося несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению учащимися 

общеобразовательных программ. 

6.6. Перейти на семейную форму получения образования учащиеся могут на любом уровне 

общего образования: начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

6.7. После подписания соответствующего заявления директором Школы, необходимо заключить 

с администрацией Школы юридический договор, согласно которому на время обучения в 

семье ребенок сможет пользовать необходимой литературой из школьной библиотеки, 

обращаться за методической помощью и консультациями учителей. Также ознакомиться с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

данным положением. 

6.8. Школа в соответствии с договором: 

 бесплатно предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке организации. Обеспечение  учащихся 



учебниками и учебными пособиями возможно производить не только из фондов 

библиотеки Школы, но и посредством создания специализированного библиотечного 

фонда Октябрьского района. 

 обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения образовательных программ; 

 осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающегося. 

 приглашает для выполнения лабораторных и практических работ, получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной аттестации 

обучающегося в семье на учебные, практические и иные занятия, соответствующие 

срокам выполнения лабораторных и практических работ, проведения промежуточной 

аттестации учащихся по расписанию Школы.   

6.9. При ускоренном курсе изучения образовательных программ учащийся в форме семейного 

образования может аттестоваться досрочно в качестве экстерна по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

6.10. Школа в соответствии с условиями договора имеет право расторгнуть его в случае 

невыполнения учащимся, родителями (законными представителями) условий договора. 

6.11. Родители (законные представители) обучающегося, учащийся, достигший возраста 

восемнадцати лет, в соответствии с условиями договора имеют право расторгнуть его в 

случае невыполнения Школой условий договора. 

6.12. В случае расторжения договора обучающемуся (по желанию родителей (законных 

представителей)) предоставляется возможность продолжить обучение в другой форме в 

Школе. 

6.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося обязаны: 

 информировать Управление образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района о выборе формы получения ребенком общего образования в форме 

семейного образования; 

 обеспечить получение учащимся общего образования по основной образовательной 

программе на соответствующем уровне и соответствующем этапе обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

  представлять Образовательной организации информацию о ходе и содержании семейного 

образования в виде письменного отчета в сроки и в форме, установленные Школой; 

 создать условия для ликвидации академической задолженности учащегося и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.14. Учащиеся, получающие общее образование в семье, вправе на любом этапе обучения 

по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в Школе. 

6.15. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

общеобразовательном учреждении по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе. 

6.16. Проведение промежуточной аттестации учащегося в форме семейного образования 

осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

программами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются Школой  самостоятельно, оформляются приказом директора Школы и 

доводятся до сведения его родителей (законных представителей) под роспись. 

Результаты промежуточной аттестации оформляются соответствующим протоколом. 

6.17. Заявление о прохождении государственной итоговой аттестации подаётся не позднее, 

чем за шесть  месяца до её начала. 

6.18. Учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь обучения и 

воспитания, для учащихся, получающих образование в форме семейного образования, 



Школой  должны быть созданы условия по их социализации, интеграции в 

соответствующие детские коллективы. Указанные условия могут быть обеспечены путем 

предоставления возможности таким учащимся осваивать дополнительные 

образовательные программы. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИИ В ФОРМЕ 

САМООБРАЗОВАНИЯ. 
7.1. Самообразование предполагает самостоятельное ускоренное освоение 

общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего 

общего образования с последующей аттестацией.  
7.2. Зачисление, перевод на получение образования в форме самообразования 

осуществляется на общих основаниях по заявлению учащегося, или родителей (законных 

представителей), после получения им основного общего образования. 
7.3. Для прохождения аттестации и получения документов об образовании учащийся зачисляется 

в школу в качестве экстерна. 
 

8. АТТЕСТААЦИЯ  
8.1. Учащийся вправе пройти экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую 

аттестацию в Школе. 

8.2. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме 

семейного образования, самообразования устанавливаются Школой самостоятельно, 

регламентируются локальным актом и в договоре между Школой и родителями (законными 

представителями). 

8.3. Учащийся, освоивший образовательную программу учебного года по всем учебным курсам, 

предметам, дисциплинам (модулям), на основании результатов промежуточной аттестации 

переводится в следующий класс. 

8.4. 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. 

9. Ликвидация академической задолженности обучающегося производится в соответствии с 

локальными актами Школы. 

10. Освоение учащимся общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

11. Государственная итоговая аттестация проводится в формах и порядке, определенных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
a. Срок действия положения не ограничен. 

b. При изменении законодательства в Положение  вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 


