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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Настоящее положение регулирует деятельность образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательные программы  по организации образовательной 

деятельности в различных формах. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие определения  и сокращения: 

- Семейное образование - форма освоения ребенком общеобразовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего общего   образования 

в семье; 

- МАОУ «СОШ №110» - муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  "Средняя общеобразовательная школа №110". 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

федерации" граждане Российской Федерации имеют право на выбор формы получения 

образования. Общее образование может быть получено вне образовательной организации. 

Образование  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме. В МАОУ «СОШ №110» 

образование осуществляется в очной форме. Образование вне образовательной 

организации осуществляется в следующих формах:  

- семейное образование;  

- самообразование.  

Право выбора формы получения образования  и формы обучения принадлежит 

родителям (законным представителям) учащихся (с учетом мнения ребенка) до момента 

освоения им основной общеобразовательной программы или до достижения возраста 18 

лет.  

Право выбора формы получения образования и (или) формы обучения при освоении 

программы среднего общего образования или при достижении им возраста 18 лет 

принадлежит учащемуся. 

Для учащихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную 

организацию, на основании заключения медицинской организации и письменного 
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обращения родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным 

программам организуется на дому. Очное обучение предполагает усвоение 

образовательных программ при непосредственном посещении МАОУ «СОШ №110». Для 

всех форм получения образования в пределах конкретной основной общеобразовательной 

программы действует единый государственный образовательный стандарт.  

 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации получения общего 

образования, предоставление учащимися, их родителям (законным представителям), 

конституционных прав на образование, соответствие выбранных форм обучения 

возрастным,  психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям. 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗИ 

6.1.Содержание образования и организация обучения в различных формах 

6.1.1.Обучение в различных формах получения образования организуется в соответствии 

с образовательной программой, уставом МАОУ «СОШ №110», учебным планом, 

отражающими образовательную стратегию. Для всех учащихся действуют учебный план 

и образовательная программа.  

При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных настоящим 

Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением, программами учебных предметов, критериями стандартного уровня их 

освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков 

учащегося по каждому предмету, иными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в избранной форме. 

6.1.2.Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной форме МАОУ 

«СОШ №110» зачисляются в контингент обучающихся. Учащиеся, осваивающие 

общеобразовательные программы в форме семейного образования, самообразования  не 

относятся к контингенту МАОУ «СОШ №110».  

В приказе школы и в личном деле учащегося отражается форма освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего 

гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

Все данные об учащемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться 

или оформляется журнал индивидуальных занятий. 

Государственная (итоговая) аттестация учащихся по различным формам получения 

образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и ХI   классов общеобразовательных учреждений  

Российской Федерации, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в сфере образования. 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О формах   обучения   

 в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 

110»  

СМК ПД 05-2014  

страница  4  из 7 

 

 

 

Порядок организации получения общего образования в форме очного образования 

определяется Уставом МАОУ «СОШ №110» и другими локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность.   

6.2.Организация обучения в форме семейного образования, самообразования. 

6.2.1.Право дать ребёнку образование в форме семейного образования, в форме 

самообразования предоставляется всем родителям. 

6.2.2.Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой 

ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Обучаться в форме семейного образования могут учащиеся всех классов с 1-

го по 11-й. Для учащихся 1-9-х классов выбор этой формы обучения осуществляют 

законные представители учащегося (до достижения им возраста 18 лет) с учетом мнения 

ребенка, а учащиеся 10-11-х классов осуществляют это выбор самостоятельно. 

Учащийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в школе. 

6.2.3.Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования 

предполагает самостоятельное или с помощью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося освоение общеобразовательных программ с 

последующим прохождением промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в 

МАОУ «СОШ №110». 

6.2.4.Отношения между  школой и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося   регулируются договором. 

6.2.5.В договоре указывается образовательная программа, по которой учащийся будет 

получать общее образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации по предметам учебного плана МАОУ «СОШ №110». 

6.2.6.Прохождение промежуточной аттестации учащимся, получающим образование вне 

образовательной организации, является его правом.  На время прохождения 

промежуточной аттестации учащийся лично (10-11 класс) или законный представитель 

пишет заявление в образовательную организацию с просьбой включить его в контингент 

учащихся. Такой учащийся получает статус «экстерн». В этот период экстерн пользуется 

всеми академическими правами учащихся МАОУ «СОШ №110». По завершении 

промежуточной аттестации учащийся по заявлению (личному) или законного 

представителя отчисляются из МАОУ «СОШ №110». После отчисления в трехдневный 

срок учащемуся  МАОУ «СОШ №110» выдает справку о прохождении промежуточной 

аттестации экстерном по образцу, установленному МАОУ «СОШ №110». 

6.2.8.Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  образования при 

обучении в форме семейного образования осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и графиком ее 

проведения , утвержденному приказом директора  МАОУ «СОШ №110». 

Результаты аттестации фиксируются в классном журнале и дневнике обучающегося. 
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6.2.9. Перевод учащегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации. 

6.2.9.Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося могут 

присутствовать на промежуточной аттестации учащегося при наличии медицинских 

показаний и должны быть информированы в письменном виде об уровне усвоения 

учащимися общеобразовательных программ. 

6.2.10.Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили: 

     -освоение учащимся определенных договором общеобразовательных программ в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

в установленные сроки; 

- явку учащегося в  школу в определенные договором сроки для прохождения 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

6.3. Организация индивидуального обучения на дому. 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать МАОУ «СОШ №110», может быть организовано 

обучение на дому по программам начального, основного и среднего общего образования. 

Основаниями для организации обучения на дому являются: 

Заключение медицинской организации;  

Письменное заявление законных представителей учащегося. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право для обучения на дому, утверждается 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

6.3.1. Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из расчета не 

менее: 

в I - IV классах - 8 часов в неделю; 

в V - VIII классах - 10 часов в неделю; 

в IX классах - 11 часов в неделю; 

в X-XI  классах - 12 часов в неделю. 

6.3.2. Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется школе с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, медицинских 

рекомендаций. 

6.3.3.Расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) 

учащегося и утверждается директором МАОУ «СОШ №110». 

6.3.4.Фамилии детей, учащихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в 

класс, о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из 

школы вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

6.3.5.На каждого учащегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, куда 

заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. На 

основании этих записей производится оплата труда педагогических работников. 
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6.4. Самообразование 

Самообразование является формой получения среднего общего образования. 

Обучаться в форме самообразования могут только учащиеся 10-х и 11-х классов и для 

этого не требуется согласие их законных представителей.(п.1ч.1 ст.34 ФЗ)  Получение 

среднего общего образования в форме самообразования предполагает самостоятельное 

изучение экстерном общеобразовательных программ среднего общего образования с 

последующей промежуточной аттестацией в МАОУ «СОШ №110» и государственной 

(итоговой) аттестацией.  

6.5. Взаимодействие 

Получает Передает 

Содержание 

(документа/объекта/информации) 
Срок 

Содержание 

(документа/объекта/информации) 
Срок 

(наименование структурного подразделения) 

    

    

(наименование структурного подразделения) 
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