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Положение
о формах обучения в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
школе № 44 имени С.Ф.Бароненко Копейского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 17
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными актами
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 44 имени С.Ф.Бароненко Копейского
городского округа (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Учреждения по
организации образовательного процесса как в различных формах получения
общего образования, так и формах обучения.
1.3. Образование может быть получено как в Учреждении, так и вне
Учреждения в форме семейного образования или самообразования.
1.4. Образование в Учреждении осуществляется с учётом потребностей
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися в очной, очно-заочной или
заочной формах обучения.
1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
1.6. Родители (законные представители) имеют право выбирать как
форму получения общего образования, так и форму обучения. При этом
обязательно должно учитываться мнение обучающегося.
1.7. Возможность освоения общеобразовательных программ в
различных формах обучения и образования предоставляется на любом уровне
общего образования в целях создания вариативной образовательной среды,
обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего развития
обучающихся в соответствии с их интересами и способностями.
1.8. Учреждение создает условия для реализации гражданами
гарантированного государством права на получение общего образования.
2. Общие требования к организации образовательного процесса
2.1 Обучение в очной, очно-заочной и заочной формах получения общего
образования организуется Учреждением в соответствии с основными
общеобразовательными программами начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в том числе с адаптированными
образовательными программами (далее – образовательные программы),
обеспечивающими
реализацию
федерального
государственного
образовательного стандарта, федерального компонента государственного
образовательного стандарта с учётом образовательных потребностей и
запросов обучающихся.
2.2. При
освоении
образовательных
программ
в
формах,
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предусмотренных настоящим Положением, несовершеннолетний гражданин
и родители (законные представители) обучающегося должны быть
ознакомлены с Уставом Учреждения, образовательной программой, учебным
планом и иными документами, регламентирующими образовательную
деятельность по избранной форме обучения.
2.3. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в очной,
очно-заочной, заочной формах обучения, зачисляются в контингент
обучающихся Учреждения. В приказе директора Учреждения и в личном деле
обучающегося отражается форма освоения общеобразовательных программ в
соответствии с заявлением родителей (законных представителей)
обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в классный журнал того
класса, в котором будет числиться обучающийся.
2.4. Лица, осваивающие образовательные программы в форме
семейного образования и самообразования, в контингент учащихся школы не
зачисляются.
2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, зачисленных в Учреждение, Учреждение обеспечивает
возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного
процесса, а также с отметками успеваемости обучающихся через электронный
журнал.
2.6. Учреждение осуществляет индивидуальный учёт освоения
обучающимися, зачисленных в Учреждение, образовательных программ, а
также хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или)
электронных носителях.
2.7. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется в
соответствии с локальным актом Учреждения.
2.8. Освоение основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования в Учреждении завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией обучающихся.
2.9. Учреждение выдает выпускникам, прошедшим государственную
итоговую
аттестацию,
документ
государственного
образца
о
соответствующем уровне образования независимо от формы получения
образования.
3. Организации получения общего образования по очной форме
обучения
3.1. Получение общего образования по очной форме обучения
предполагает обязательное посещение учащимися учебных занятий по всем
предметам учебного плана организуемых Учреждением.
3.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего
образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения
бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке
Учреждения.
3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме
обучения является урок.
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3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения
регламентируется расписанием занятий, Учреждения, календарным учебным
графиком, режимом занятий.
3.5. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего
образования по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию
в соответствии с локальным актом Учреждения.
4. Организация получения общего образования по очно-заочной и
заочной форме обучения
4.1. Очно-заочная и заочная формы обучения организуется в
соответствии с потребностями и возможностями учащихся в Учреждении по
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
4.2. Для обучающихся, осваивающих образовательные программы в
Учреждении в очной форме, не имеющих возможности посещать учебные
занятия, на период их отсутствия может быть организовано обучение в
очно-заочной или заочной формах обучения.
4.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения
являются самостоятельная работа обучающихся, групповые или
индивидуальные консультации, зачеты, контрольные и проектные работы.
4.4. Обучение в очно-заочной и заочной формах осуществляется при
обязательном выполнении федеральных государственных образовательных
стандартов, федерального компонента государственного образовательного
стандарта по всем предметам инвариантной части учебного плана
Учреждения для соответствующего класса.
4.5. При освоении образовательных программ в очно-заочной и заочной
формах Учреждение предоставляет учащемуся: номера телефонов, адрес
электронной почты, адрес сайта, учебный план, план учебной работы по
каждому предмету учебного плана, учебники, перечень практических и
лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке, контрольные работы
с образцами их выполнения, перечень тем для проведения зачетов, расписание
консультаций, зачетов.
4.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации
учащихся по очно-заочной и заочной формах обучения определяются
учреждением самостоятельно. Текущий контроль освоения обучающимися
общеобразовательных программ по предметам учебного плана может
осуществляться в форме зачетов (устных, письменных, комбинированных) по
узловым темам учебного курса. Зачету обязательно должно предшествовать
проведение консультаций. Результат зачета заносится в журнал. Годовые
отметки обучающемуся, осваивающему общеобразовательные программы в
заочной форме, выставляются с учётом результатов выполненных работ по
предмету.
4.7. Порядок обучения в очно-заочной форме конкретизируется
локальных актах Учреждения.
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5. Организация получения общего образования в форме
самообразования и семейного образования
5.1. Семейное образование - форма освоения ребенком образовательных
в семье.
5.2. Самообразование
предполагает
самостоятельное
изучение
образовательной программы без зачисления в Учреждение.
5.3. Перейти на семейное образование могут обучающиеся на любом
уровне общего образования: начального общего, основного общего и среднего
общего; на самообразование – на уровне среднего общего образования.
Перевод на данные формы обучения осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей). Ребенок, получающий образование в
семье или в форме самообразования, вправе на любом этапе обучения при его
положительной аттестации по решению родителей (законных представителей)
продолжить обучение в Учреждении.
5.4. При
выборе
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего формы самообразования или семейного образования,
они должны проинформировать об этом выборе Учредителя Учреждения.
5.5. Освоение образовательных программ обучающимися в форме
семейного образования или самообразования предполагает самостоятельное
освоение образовательных программ с последующим прохождением
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в Учреждении.
5.6. При получении образования в форме семейного образования или
самообразования ответственность за качество образования возлагается на
родителей (законных представителей). Ответственность за организацию и
проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации несет
Учреждение.
5.7. Лица, осваивающие образовательную программу в форме
семейного образования или самообразования, вправе пройти бесплатно
промежуточную и государственную итоговую аттестацию экстерном в
Учреждении по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе.
5.8. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации по заявлению родителей (законных представителей) экстерн
зачисляется в Учреждение.
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
5.9. Учреждение
осуществляет
промежуточную
аттестацию
обучающихся в соответствии с локальным актом Учреждения. Порядок,
формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося
определяются Учреждением самостоятельно, оформляются приказом
директора и доводятся до сведения его родителей (законных представителей)
под роспись.
6.
6.1.

Государственная итоговая аттестация
Освоение обучающимися образовательных программ основного
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общего и среднего общего образования завершается государственной
итоговой аттестацией.
6.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся, получающих
общее образование в различных формах обучения, проводится в соответствии
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации, утвержденным
Министерством образования и науки Российской Федерации.
6.3. По итогам прохождения государственной итоговой аттестации
обучающимся 9-х, 11-х классов выдается в установленном порядке документ
государственного образца о соответствующем уровне образования.
6.4. Выпускник 11-го класса, успешно прошедший государственную
итоговую аттестацию и имеющий итоговые оценки успеваемости «отлично»
по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом
Учреждения, награждается медалью "За особые успехи в учении"..
7.
Порядок принятия и срок действия Положения
7.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Совете
Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения.
7.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и
вступает в силу с момента его утверждения.
7.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в
соответствии с законодательством.
7.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Совете
Учреждения в новой редакции Положения, которое утверждается приказом
директора Учреждения. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.
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