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Положение о формах получения образования 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5» города Бердска (далее – 

учреждение); Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 5; 

Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность учреждения по 

организации образовательного процесса в различных формах при реализации 

основных общеобразовательных программ. 

1.3. Получение общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами бесплатное. 

1.4. Формы получения образования в учреждении. 

 Очное обучение предполагает освоение основных 

общеобразовательных программ обучающимися при 

непосредственном посещении учреждения.  

 Электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Вне учреждения: 

 Семейное образование – организация образовательного 

процесса в семье силами родителей (законных представителей), 

приглашенных педагогов или самостоятельно с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации в учреждении экстерном. 
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 Самообразование – образование, приобретаемое вне 

учреждения, путем самостоятельной работы; целенаправленная, 

систематическая, управляемая самим обучающимся 

познавательная деятельность, необходимая для 

совершенствования его образования. При этом обучающийся 

сам (или с помощью руководителя) определяет 

образовательную цель, содержание познавательной 

деятельности, объем и организацию своей работы, с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации в учреждении экстерном. 

 При прохождении промежуточной аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе в пределах и 

порядке, которые предусмотрены МБОУ СОШ №5. 

  Обучающиеся имеют право на свободное посещение 

проводимых в учреждении мероприятий, которые не 

предусмотрены учебным планом. 

Для всех форм получения образования в пределах основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. Допускается сочетание 

различных форм получения образования. 

      Обучающийся, получающий образование в разных формах, вправе на 

любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в Учреждении по иной форме, либо использовать 

право на сочетание форм получения образования и обучения. 

1.5. При освоении основных общеобразовательных программ в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением, иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной 

форме. 

1.6. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

в очной, дистанционной форме зачисляются в контингент обучающихся 

учреждения. 

        В приказе учреждения и в личном деле обучающегося отражается форма 

освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с 



заявлением родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса 

(группы), в котором он будет числиться, или оформляется журнал 

индивидуальных занятий. На обучающихся при любой форме обучения 

заводится личное дело обучающегося, которая хранится в учреждении в 

течение всего срока обучения. Личное дело обучающегося, на основании 

заявления родителей (законных представителей), может быть выдано 

родителям (законным представителям) при переводе обучающегося в другое 

образовательное учреждение. 

1.7. По всем формам обучения: текущий контроль, промежуточная и 

государственная (итоговая) аттестация, перевод обучающихся в следующий 

класс, повторное обучение осуществляются на основании соответствующих 

нормативно-правовых актов. 

1.8. Зачисление, отчисление, исключение обучающихся и другие вопросы, не 

урегулированные настоящим положением, реализуются в соответствии с 

Уставом МБОУ СОШ №5 и другими нормативно-правовыми документами. 

1.9. Обучающиеся по всем формам обучения имеют право посещать 

мероприятия, не предусмотренные образовательной программой учреждения, 

получать дополнительное образование (при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ), внеурочные и внеклассные мероприятия, 

проводимые с классом (в который зачислен обучающийся) или группой, 

общешкольные мероприятия и принимать участие в олимпиадах, конкурсах, 

турнирах, спортивных и других мероприятиях. 

  1.10.  Условия и порядок освоения основных общеобразовательных 

программ устанавливаются Уставом МБОУ СОШ №5. 

   1.11. Для обучения в учреждение принимаются все желающие на 

основании личного заявления или заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, аттестата об основном общем 

образовании (в 10 класс) или сведений о промежуточной аттестации из 

общеобразовательных учреждений, справки из образовательных учреждений 

с указанием текущих (в том числе четвертных/полугодовых) отметок.  

Основанием для обучения обучающихся  в различных формах являются: 

  заявление родителей (законных представителей) с выбором формы 

обучения; 

  решение педагогического совета; 



1.12. При освоении общеобразовательных программ в любой форме 

образовательное учреждение предоставляет обучающемуся: 

  адресные данные образовательного учреждения (телефоны, сайт 

Интернета, адрес электронной почты); 

  учебный план; 

 учебники; 

 контрольные работы с образцами их оформления; 

 перечень методических материалов для выполнения заданий; 

  2. Организация образовательного процесса.    

     2.1. МБОУ СОШ №5 самостоятельна в определении годового 

календарного учебного графика. Учебный год, как правило, начинается с 1 

сентября. Продолжительность учебного года – 33-36 недель. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не 

менее 20 календарных дней, летних – не менее 8 недель. 

     2.2. Учебный процесс осуществляется в две смены. Продолжительность 

урока – 40 минут. 

      2.3.  Порядок приема обучающихся в МБОУ СОШ №5 определяется 

Уставом учреждения и настоящим положением. 

     2.4. Порядок, форма и сроки проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации устанавливаются учреждением и отражаются в 

его Уставе, других нормативно-правовых документах. 

     2.5. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. 

 2.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 5».     

   2.7. Обучающимся, успешно прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается документ государственного образца об основном 

общем или среднем общем образовании. 

     3. Аттестация обучающихся. 



       Аттестация обучающихся проходит в соответствии с Уставом школы и 

другими нормативными актами, регламентирующими механизм аттестации. 

    Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в 

семейной, дистанционной форме, имеют право пройти промежуточную и 

(или) государственную (итоговую) аттестацию экстерном. 

Заявление о прохождении экстерном промежуточной и (или) 

государственной (итоговой) аттестации от имени несовершеннолетнего  

подают их родители (законные представители). 

         Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации (в 

текущем учебном году) пне позднее 2 недель до её начала. 

4. Права и обязанности обучающихся 

   4.1. Права и обязанности обучающихся в МБОУ СОШ №5, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся определяются 

Уставом Учреждения и иными, предусмотренными Уставом, локальными 

актами.  

Кроме того, обучающийся имеет право: 

 получать необходимые консультации; 

 посещать лабораторные и практические занятия; 

 пользоваться школьной библиотекой 

 принимать участие в мероприятиях, конкурсах, олимпиадах. 

  4.2. Учреждение по желанию обучающихся может оказывать 

дополнительные платные образовательные услуги (дополнительные 

консультации, семинарские и лекционные занятия и другие виды услуг). 

5. Очное обучение 

     5.1. Обучающиеся посещают все учебные занятия согласно расписанию, 

составленного в соответствие учебному плану, годовому календарному 

графику Учреждения. В ходе обучения осуществляется текущий контроль 

усвоения ими программного материала, перевод по итогам учебного года, 

прохождение промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

Обучение в очной форме осуществляется на всех уровнях образования (1 – 11 

классы). 



     5.2. Очное обучение является формой освоения основных 

общеобразовательных программ в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта за счет бюджетных средств. 

6. Семейное образование 

  6.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям 

(законным представителям). 

  6.2. Перейти на семейную форму получения образования могут 

обучающиеся начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, при этом родители отказываются от получения образования в 

МБОУ СОШ №5 и принимают на себя обязательства по обеспечению 

обучения в семейной форме образования – целенаправленной организации 

деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающегося мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей)  

7. Самообразование 

   8.1. Самообразование подходит только для тех учащихся, которые 

получили основное общее образование и хотят получить среднее общее 

образование вне школы. Это учащиеся 10-х и 11-х классов. Среднее общее 

образование может быть получено в форме самообразования (п.2 ст.63 

Закона). Такое решение может принять учащийся самостоятельно.. 

8.2. Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, 

вправе на любом этапе обучения продолжить образование в МБОУ СОШ №5 

по другой форме. 

Примечание: При выборе форм образования вне организации родители 

обязаны проинформировать  органы местного самоуправления о выборе 

формы образования для определения порядка прохождения промежуточной и 

государственной аттестации. 

       

 

 



 


