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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

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

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2» (далее - Школа) разработано в соответствии с 

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

Федерации» (далее – Закон), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1015). 

1.2. Положение определяет формы получения образования и формы обучения: 

1.2.1. в общеобразовательном учреждении: 

 очная, 

 очно-заочная, 

 заочная 

1.2.2. вне образовательного учреждения 

 семейное образование, 

 самообразование. 

1.3. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. .  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. Форма получения общего образования и форма обучения по общеобразовательной 

программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования и формы 

обучения учитывается мнение ребенка. 

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

образования в форме семейного образования и самообразования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе Управление образования и молодежной 

политики Октябрьского района. 

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

последующего прохождения промежуточной аттестации экстерном в любой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе (ч. 3 ст. 34 

Закона) 

2.4. Обучение по формам семейного  образования и самообразования являются формами 

обучения при получении образования вне образовательной организации (п. 2 ч. 1 ст. 17 

Закона), т.о.  учащиеся, обучающиеся в форме самообразования или семейного образовании 

по основным общеобразовательным программам общего образования, не относятся 

к контингенту Школы. 

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

2.6. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 



программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются соответствующим 

локальным актом Школы. 

2.7. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, 

которая является обязательной для всех форм обучения. 

2.8. Учащимся, 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. 

2.9. Учащимся, 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 

общеобразовательного учреждения, выдастся справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому локальным актом Школы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОЧНОЙ 

ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ. 

3.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение учащимся учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых 

общеобразовательным учреждением. 

3.2. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной 

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

имеющаяся в библиотеке общеобразовательного учреждения. 

3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является 

урок. 

3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается директором общеобразовательного 

учреждения. 

3.5. 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. 

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

учебным планом. 

 

IV. .ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИИ НО 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ. 

 

4.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и возможностями 

учащихся в дневном общеобразовательном учреждении по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

4.2. Для учащихся в общеобразовательном учреждении по очной форме обучения, освоение 

общеобразовательных программ но отдельным предметам учебного плана может быть 

организовано в заочной форме. 



4.3. Обучение но заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного 

плана конкретного класса общеобразовательного учреждения. 

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 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 но 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) но 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. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИИ В ФОРМЕ 

СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

5.1. Семейное образование - форма освоения ребёнком общеобразовательных программ 

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

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

представителям). 

5.3. 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  

Октябрьского района. 

5.4. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут: 

 пригласить преподавателя самостоятельно; 

 обратиться за помощью в Школу; 

 обучать самостоятельно. 

5.5. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с Федеральными государственными 



образовательными стандартами. 

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

общего образования: начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

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

решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в 

общеобразовательном учреждении. 

5.8. 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. 

5.9. Проведение промежуточной аттестации учащегося в форме семейного образования 

осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

программами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются общеобразовательным учреждением самостоятельно, оформляются 

приказом директора Школы и доводятся до сведения его родителей (законных 

представителей) под роспись. Результаты промежуточной аттестации оформляются 

соответствующим протоколом. 

5.10. Заявление о прохождении государственной (итоговой) аттестации подаётся не 

позднее, чем за шесть  месяца до её начала. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИИ В ФОРМЕ 

САМООБРАЗОВАНИЯ 

6.1. Освоение образовательных программ в форме самообразования предполагает 

самостоятельное изучение общеобразовательных программ на уровне среднего общего 

образования с последующим прохождением промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестацией в Школе. 

6.2.  При выборе совершеннолетним учащимся или его родителями (законными 

представителями) детей формы получения общего образования в форме 

самообразования, совершеннолетний учащийся или  его родители (законные 

представители) информируют об этом выборе Управление образования и молодежной 

политики  Октябрьского района. 

6.3. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме самообразования, 

вправе на любом этане продолжить обучение в Школе. Данное решение оформляется 

приказом директора Школы  на основании заявления совершеннолетнего гражданина 

или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

6.4. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования 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. 

6.5. Проведение промежуточной аттестации учащегося, осваивающего общеобразовательные 

программы в форме самообразования, осуществляется в соответствии с федеральными 



государственными образовательными программами. Порядок, формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации учащегося определяются Школой  

самостоятельно, оформляются приказом директора Школы и доводятся до сведения 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося под роспись. Результаты промежуточной аттестации 

оформляются соответствующим протоколом. 

6.6. Заявление о прохождении государственной (итоговой) аттестации подаётся не позднее, 

чем за шесть  месяца до её начала. 

 

 

 

 

 


