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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМАХ 

ОБУЧЕНИЯ В МБОУ «СОШ № 24» 

 

1. Общие положения 

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

«СОШ № 24» (далее – Положение, учреждение) разработано в соответствии с 

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

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), 

Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», приказом ГУО Администрации г. Абакана от 30.03.2018 

№ 148 «Об утверждении Положения об организации учета детей, проживающих 

на территории города Абакана и получающих образование вне 

образовательного учреждения (в форме семейного образования и 

самообразования)», Уставом учреждения. 

1.2. Положение определяет порядок: 

– реализации в учреждении принципа свободы выбора получения образования 

согласно склонностям и потребностям человека, создания условий для 

самореализации и свободного развития способностей каждого обучающегося; 

– реализации права выбора форм обучения обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. В Положении используются следующие понятия, термины и сокращения: 

– индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

– очная форма обучения – форма обучения, предполагающая посещение 

обучающимися занятий, проводимых в учреждении, в объеме, 

предусмотренном учебным планом в рамках осваиваемой образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования; 

– очно-заочная форма – форма обучения, предполагающая посещение 

обучающимися занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические 

аудиторные занятия (лекции, семинары, практические занятия и пр.) в течение 

всего учебного года; 

– заочная форма – форма обучения, сочетающая в себе черты самостоятельной 

подготовки и очного обучения; 

– дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-



телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников; 

– электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

 

2. Формы получения образования и формы обучения 

2.1. Общее образование может быть получено в следующих формах: 

 в учреждении; 

 вне учреждения. 

2.2. Формы обучения в учреждении: очная, очно-заочная, заочная. 

2.3. Формы обучения вне учреждения: начальное общее и основное общее 

образование в форме семейного образования и среднее общее образование в 

форме самообразования. 

2.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, с учетом мнения 

ребенка и рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии (при 

их наличии). Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

2.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

 

3. Организация образовательной деятельности в очной форме обучения 

3.1. Освоение общеобразовательных программ в очной форме обучения 

предполагает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по 

предметам учебного плана согласно расписанию. 

3.2. Основной формой организации образовательной (учебной) деятельности в 

очной форме обучения является урок. 

3.3. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования 

в очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем 

предметам учебного плана в соответствии с локальными нормативными актами 

учреждения. 

3.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в учреждении и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами учреждения. 

 

4. Организация образовательной деятельности в очно-заочной и заочной 

форме обучения 

4.1. При обучении в очно-заочной форме обучающийся имеет право на обучение по 

ИУП, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы, в порядке, установленном Положением об 

индивидуальном учебном плане в МБОУ «СОШ № 24». 



4.2. Освоение общеобразовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования в очно-заочной форме возможно для всех обучающихся, 

включая: 

– нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать учреждение; 

– выезжающих в период учебных занятий на учебно-тренировочные сборы в 

составе сборных команд Российской Федерации на международные олимпиады 

школьников, тренировочные сборы, российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры и т. п. 

При прохождении обучения в соответствии с ИУП его продолжительность 

может быть изменена учреждением с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

4.3. При освоении основных общеобразовательных программ соответствующего 

уровня общего образования в очно-заочной форме учреждение предоставляет 

обучающемуся: контактные данные (телефон, адрес сайта, адрес электронной 

почты); учебный план; план учебной работы на четверть / полугодие; 

расписание занятий, учебники; перечень самостоятельных работ с 

рекомендациями по их выполнению; а также в случае организации 

электронного обучения или обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий – условия доступа к сервису, правила пользования 

сервисом, регламент работы сервиса и его адрес. 

4.4. Образовательная деятельность в очно-заочной форме обучения организована 

по учебным четвертям с прохождением по окончании промежуточной 

аттестации. Промежуточная и текущая аттестация  обучающегося, который 

обучается в очно-заочной форме, осуществляется в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 24». Конкретные для 

каждого обучающегося формы и сроки промежуточной аттестации 

закрепляются в ИУП. 

4.5. Обучение в очно-заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам 

учебного плана  конкретного класса учреждения. 

4.6. Учреждение осуществляет прием обучающихся, желающих обучаться в очно-

заочной форме на общих основаниях по заявлению родителей (законных 

представителей) с указанием выбора очно-заочной формы обучения. В 

заявлении указывается перечень предметов для самостоятельного изучения. 

4.7. Зачисление или перевод обучающегося на обучение в очно-заочной форме 

оформляется приказом директора учреждения. 

4.8. Для обучающегося, который обучается в очно-заочной форме, составляется 

ИУП и согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося и утверждается директором учреждения. 

4.9. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной 

аттестации обучающийся, который обучается в очно-заочной форме, может 

приглашаться на учебные, практические и др. занятия, соответствующие 

срокам выполнения лабораторных и практических работ, проведения 

промежуточной аттестации. 

4.10. Заочная форма обучения предлагает самостоятельное, в том числе ускоренное, 

освоение учебных программ по отдельным предметам, курсам основной 



образовательной программы начального, основного, среднего общего 

образования по индивидуальному учебному плану с последующей 

промежуточной аттестацией и государственной итоговой аттестацией по 

окончании основного и среднего общего образования. 

4.11. Родители (законные представители) совместно с учреждением несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.12. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

Педагогического совета учреждения по результатам промежуточной 

аттестации. 

4.13. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, утверждаемым Министерством просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

5. Семейное образование и самообразование 

5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

имеют право дать ребенку начальное общее, основное общее образование в 

семье.  

5.2. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося  формы получения общего образования в форме семейного 

образования  и самообразования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе Городское управление образования 

Администрации города Абакана. 

5.3. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в учреждении. 

5.4. Получение образования в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в учреждении. Основанием для 

возникновения образовательных отношений является приказ учреждения о 

приеме лица для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

5.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

5.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным общеобразовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по ИУП. 

5.7. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдается в установленном законодательством об образовании 

порядке аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

 


