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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

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

основным общеобразовательным программам (далее – Положение) регулирует 

организацию образовательной деятельности МАОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№11" в различных формах получения образования и формах обучения по основным 

образовательным программам всех уровней общего образования. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (гл.6 Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений).  

2.2. Приказ Министерства просвещения России от 28.08.2020 № 442 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования".  

2.3. Устав МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №11" (далее – Учреждение).  

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Формы получения образования и формы обучения по общеобразовательным 

программам определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами,  если иное не установлено Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

3.3. Общее образование может быть получено в Учреждении, а также вне Учреждения – в 

форме семейного образования. Среднее общее образования может быть получено в форме 

самообразования. 

3.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования 

и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

3.5. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося информируют об 

этом выборе Управление образования Администрации Гурьевского муниципального 

округа. 

3.6. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Учреждении. 

3.7. Учащиеся, получившие основное общее образование или достигшие восемнадцати 

лет, имеют право на выбор организации, формы получения образования и формы 

обучения. 

3.8. Учреждение может использовать сетевую форму реализации общеобразовательных 

программ и (или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами (в том числе разного вида, уровня и (или) направленности), 

обеспечивающую возможность освоения образовательных программ учащимися с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием 



ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации 

общеобразовательных программ осуществляется на основании договора между 

Учреждением и другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

3.9. При реализации общеобразовательных программ Учреждением может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания общеобразовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 

4.1. Обучение в различных формах организуется в соответствии с основной 

образовательной программой, учебным планом. Для всех учащихся действуют учебный 

план и образовательная программа, включающие обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

4.2. При освоении образовательных программ в формах, предусмотренных настоящим 

Положением, учащийся и/или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося знакомятся с 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 образовательной деятельности Учреждения в избранной форме.  

4.3. Учащиеся, осваивающие образовательные программы в очной форме образования, 

самообразования, по индивидуальному учебному плану, зачисляются в контингент 

учащихся Учреждения.  

4.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

4.5. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

4.6.В приказе Учреждения и в личном деле учащегося отражается форма освоения 

образовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. Все данные 

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

или оформляется журнал индивидуальных занятий.  

4.7. Государственная итоговая аттестация учащихся по различным формам получения 

образования проводится в полном соответствии с Положением "О государственной 

итоговой аттестации выпускников IX и XI классов", утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере образования.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном в 

Учреждении порядке.  

5.2. Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен (или 

до момента введения нового Положения). 

 


		Телефон/факс (приёмная директора): 8 (38463) 5-91-54
	2021-06-02T16:10:02+0700
	652785, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, Гурьевский муниципальный район, Гурьевское городское поселение, г. Гурьевск,  ул. Ленина, 90
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11"
	Подпись документа




