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Рассмотрено 

на Заседании Совета Учреждения 

30.08.2013 г. № 1                                                               

Утверждено 

приказом МБОУ «СОШ № 19» 

от 30.08.2013 г. № 232 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования и формах обучения  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах получения образования и формах обучения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 19» (далее по тексту МБОУ 

«СОШ №19») разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», уставом МБОУ «СОШ №19». 

1.2. Положение определяет порядок организации получения общего образования, 

регулирует деятельность МБОУ «СОШ №19», реализующей 

общеобразовательные программы в различных формах.  

1.3. Общее образование может быть получено в следующих формах: 

 в МБОУ «СОШ №19» - в очной, очно-заочной, заочной форме; 

 вне МБОУ «СОШ №19» - в форме семейного образования и 

самообразования. 

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования, а также 

организация обучения по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП). 

Возможность освоения образовательных программ в различных формах 

предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания 

вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные 

условия для обучения и развития обучающихся в соответствии с их 

интересами и способностями.  

1.5. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной 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 (обучающемуся предоставляется право выбора 

формы обучения после достижения восемнадцати лет).  

1.6. Обучение в различных формах организуется в соответствии с 

образовательной программой, учебным планом, отражающими 

образовательную стратегию. Для всех обучающихся действуют учебный план 
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и образовательная программа, включающие обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ.  

1.7. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 

настоящим Положением, совершеннолетний гражданин и/или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных предметов, 

критериями уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами 

оценки знаний, умений и навыков обучающегося по каждому предмету, 

иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в избранной форме.  

1.8. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, очно-

заочной, заочной формах, зачисляются в контингент обучающихся МБОУ 

«СОШ №19».  

1.9. В приказе МБОУ «СОШ №19» и в личном деле обучающегося отражается 

форма освоения общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в 

журнал того класса, в котором он будет числиться, или оформляется журнал 

индивидуальных занятий.  

1.10. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

семейного образования и в форме самообразования, в контингент 

обучающихся не зачисляются.  

II. Содержание образования и организация обучения в различных формах  

 

2.1. Организация обучения в форме семейного образования либо самообразования 

2.1.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право дать ребенку образование в форме семейного 

образования, в форме самообразования. При выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся формы получения семейного образования, 

самообразования родители (законные представители) обучающихся 

информируют об этом орган местного самоуправления муниципального 

образования, в котором они проживают.  

Перейти на семейную форму получения образования, самообразования могут 

обучающиеся на любом уровне общего образования: начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

2.1.2. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного 

образования предполагает самостоятельное или с помощью педагогов, или с 

помощью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося освоение общеобразовательных программ.  

2.1.3. Получение образования в форме семейного образования и 

самообразования осуществляется с правом последующего прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в МБОУ «СОШ 

№19». Основанием для возникновения образовательных отношений является 

приказ МБОУ «СОШ №19» о приеме лица для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

2.1.4. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования при обучении в форме семейного образования, самообразования 

осуществляется в соответствии с графиком проведения аттестации.  

2.1.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким предметам или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, установленные МБОУ «СОШ №19». Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие ребенку получение общего образования в форме семейного 

образования или самообразования обязаны создать условия своему ребенку 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью её ликвидации. 

2.1.6. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствие с 

Порядками проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, среднего 

общего образования утвержденными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394, от 17 декабря 2013 

г. № 1274 соответственно с последующими изменениями. 

2.1.7. В случае успешной государственной итоговой аттестации после 

освоения обучающимся образовательных программ в форме семейного 

образования или самообразования ему предоставляется документ 

государственного образца об основном (или о среднем) общем образовании.  

2.1.8. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в МБОУ «СОШ №19» очно.  

 

2.2. Организация очно-заочной формы, заочной обучения 

2.2.1. Очно-заочная, заочная форма обучения организуется в соответствие с 

пунктом 2 статьи 17 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ с учетом потребностей и возможностей 

обучающихся по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

2.2.2. Обучение по очно-заочной, заочной форме осуществляется при 

обязательном выполнении государственных образовательных стандартов по 

всем предметам учебного плана конкретного класса школы. 

2.2.3. МБОУ «СОШ №19» осуществляет прием обучающихся, желающих 

обучаться в очно-заочной, заочной форме на общих основаниях с указанием 

выбора формы обучения. При выборе очно-заочной формы обучения в  

заявлении указывается перечень предметов для самостоятельного изучения.  

2.2.4. Зачисление или перевод обучающегося на обучение в очно-заочной, 

заочной форме оформляется приказом директора. 

2.2.5. При освоении общеобразовательных программ в очно-заочной, 

заочной форме МБОУ «СОШ №19» 

 Предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и литературу, 

имеющуюся в школьной библиотеке, 

 Обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную 

помощь, 
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 Предоставляет возможность обучающемуся участвовать в  школьных 

олимпиадах и конкурсах, 

 Осуществляет промежуточную аттестацию и обеспечивает участие 

обучающегося в государственной итоговой аттестации. 

2.2.6. Для обучающегося очно-заочной, заочной формы получения 

образования составляется индивидуальная траектория обучения (приложение 

1), которая согласовывается с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и утверждается директором МБОУ «СОШ 

№19».  

2.2.7. Предметы, выбранные обучающимся на изучение в заочной форме, 

изучаются ими самостоятельно с обязательным контролем по темам 

изучаемого курса. 

2.2.8. Обучение ведется на основе рабочих программ основной 

образовательной программы.  

Программа по предметам заочного обучения включает в себя: требования к 

уровню подготовки обучающегося, предметное содержание, тематическое 

планирование, количество и темы зачетов, контрольных работ, лабораторных 

и практических работ.  

2.2.9. Учет посещаемости обучающегося  с целью получения консультаций, 

заданий и сдачи выполненных заданий ведется в отдельном журнале. В нем 

отмечаются даты посещения и соответствующие темы заданий в отношении 

обучающегося. 

2.2.10. В целях полного освоения программ общего образования часть 

учебного материала, вынесенная на самостоятельное изучение учащимися, 

сопровождается обязательной текущей и промежуточной аттестацией в 

соответствие с Положением о формах периодичности и порядке текущего 

контроля и, промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №19». 

2.2.11. Формы проведения текущего контроля определяются учителем и 

могут быть устными (чтение, аудирование, устная речь, диалог, монолог, 

доклад) письменными (тестирование, эссе, контрольная работа, диктант, 

изложение, сочинение, контрольное списывание), комбинированными (зачет, 

учебный проект, учебное исследование), практическими (практическая 

работа, лабораторная работа). 

2.2.12. Оценки текущего контроля за выполненные задания, полученные 

обучающимся в течение соответствующего периода, выставляются в основной 

журнал в строках тех дат, когда данная тема изучалась. 

2.2.13. Промежуточная аттестация учащихся проводится по предметам 

инвариантной части учебного плана МБОУ «СОШ №19». 

2.2.14. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года и по результатам промежуточной аттестации, 

переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета. В 

следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету. 

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. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
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задолженность. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме очно-заочного, заочного образования, обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.2.15. Промежуточная аттестация обучающихся отражается в протоколах с 

пометкой "очно-заочная, заочная форма", которые подписываются всеми 

членами комиссии и утверждаются директором МБОУ «СОШ №19». К 

протоколам прилагаются контрольно-измерительные материалы. 

2.2.16. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов, 

обучающихся очно-заочно либо заочно, проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.2.17. Обучающимся очно-заочной, заочной формы, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдаётся документ государственного 

образца об основном общем или среднем общем образовании. 

2.2.18. Ответственным за организацию обучения обучающихся в очно-

заочной, заочной форме является заместитель директора по УВР. 

2.2.19. Обучающиеся в очно-заочной, заочной форме обязаны выполнять 

Устав МБОУ «СОШ №19», добросовестно учиться, не пропускать занятия без 

уважительной причины, бережно относиться к имуществу школы, уважать 

честь и достоинство других обучающихся и работников школы, выполнять 

требования работников МБОУ «СОШ №19» в части, отнесенной уставом и 

правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 

2.2.20. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся совместно со школой несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с государственными 

образовательными стандартам. 

2.2.21. Оплата труда учителей, обучающих в очно-заочной, заочной форме 

обучающихся осуществляется в соответствии с действующим Положением о 

системе оплаты труда работников МБОУ «СОШ №19» 
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Приложение 1 

Индивидуальная траектория обучения 

 

1. _____________________________________________________________  
(ФИО обучающегося) 

 

2. _____________________________________________________________  
(класс) 

3. Изучаемые предметы учебного плана 

очно заочно 

  

  

  

  

  

 

4. График проведения консультаций 

№ п/п дата предмет  кабинет ФИО учителя 

     

     

 

5. График сдачи текущих работ, заданий 

№ п/п дата предмет  тема ФИО учителя 

     

     

 

6. График проведения контрольных работ 

дата предмет  тема ФИО учителя 

    

    

 
 

С индивидуальной траекторией ознакомлены: 

_____________________________     ______________________    ___________________  

(ФИО обучающегося)                                                   (подпись)                                              (дата) 

 

_____________________________     ______________________    ___________________  

         (ФИО родителей/законных представителей)                                      (подпись)                                            (дата) 
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               Индивидуальный план освоения общеобразовательной программы  

 

                 

 

Образовательная 

область 

основного  

Образования (в 

соответствии с 

учебным планом),  

 

Учитель- 

предметник, 

контакты  

(эл адрес,  

телефон) 

Учебно-  

методический 

комплект 

Основополагающие  

темы предмета (из 

рабочей программы  

педагога с учётом  

увеличения или  

уменьшения в  

зависимости от  

индивидуальных  

особенностей  

обучающегося) 

Формы  

проведения  

промежуточных 

аттестаций и  

отслеживания  

прохождения  

программы 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить / перевести на очно-заочное/ очное моего ребенка    
                                             (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О ребёнка, дата и место рождения)

 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении: серия, номер) 

_______________________________ в (о)  _________________ класс МБОУ «СОШ №19». 

 

С Уставом МБОУ «СОШ № 19», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно – 

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности ознакомлен (на). 

 

Подтверждаю, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. №152 – ФЗ «О персональных данных» МБОУ «СОШ №19» 

вправе осуществлять обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего (ей) сына (дочери, подопечного), указанных в настоящем заявлении и 

содержащихся в прилагаемых к нему документах, в целях и объеме, которые необходимы 

для предоставлении услуги. 

____________________________________ _________________/_________________ 
(Дата)

                                         
(Фамилия)

                          
(Подпись)

 

 

Я, _________________________________________________________________________  
(ФИО ребенка) 

__________________    обучаться по  _________________________ форме обучения   
     согласен (не согласен)                                                                (указать форму обучения)                                                            

 

«_____» _____________ 20____                                ____________________ 
                                                                                                                                                     (подпись) 

Директору  МБОУ «СОШ №19»                    

Сморговой Елене Семеновне 

     от________________________________ 
Ф.И.О родителя (законного представителя) 

      _________________________________ 

      проживающего по адресу: 

      _________________________________ 

      _________________________________ 

      тел:______________________________ 

      e_mail____________________________ 
(согласен на информирование о 

предоставлении услуги по электронной почте)
 


