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1.Общие положения 

1.1.Положение «О формах обучения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении – Совхозной средней 

общеобразовательной школе Корсаковского района Орловской области» 

(далее – Положение) является локальным нормативным актом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

Совхозной средней общеобразовательной школы Корсаковского района 

Орловской области (далее - Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение регулирует деятельность Учреждения по 

организации образовательного процесса в различных формах.  

1.3.Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; Семейным Кодексом Российской Федерации; Федеральным 

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

Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015); Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 

г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»;  

1.4.Обучающиеся могут получить образование в Учреждении и вне 

Учреждения. 

1.5.Образование в Учреждении обучающиеся получают в очной форме. 

1.6.С учетом потребностей и возможностей развития личности обучающегося 

образование вне Учреждения может быть получено обучающимся в форме 

семейного образования или самообразования. 

1.7.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

1.8.Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

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. 

1.9.Обучающимся в форме семейного образования и самообразования 
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предоставляется право прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации.  

1.10.Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый государственный 

образовательный стандарт. 

1.11.Учреждение несет ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), органами управления 

образованием за реализацию конституционных прав личности на 

образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, 

качество образования, отвечающее государственным образовательным 

стандартам. 
 

2. Организация получения общего образования 

 по очной форме обучения 

2.1.Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение  обучающимися  учебных  занятий  по  предметам  

учебного  плана,  организуемых Учреждением.  

2.2.Обучающимся,  осваивающим  образовательные  программы  общего  

образования  по очной  форме  обучения,  предоставляются  на  время  

обучения  бесплатно  учебники  и  другая литература, имеющаяся в 

библиотеке Учреждения.  

2.3.Основой организации образовательного процесса по очной форме 

обучения является урок.  

2.4.Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором 

Учреждения.  

2.5.Обучающиеся,  осваивающие  образовательные  программы  общего  

образования  по очной  форме  обучения,  проходят  промежуточную  

аттестацию  по предметам  учебного плана. Система  оценок при 

промежуточной аттестации,  формы, порядок и периодичность ее проведения 

определяются Учреждением самостоятельно. 

 

3.Организация семейного образования 

3.1.Право дать ребёнку образование в семье предоставляется всем родителям 

(законным представителям). 

3.2.Родители (законные представители) обучающихся, выбирая получение 
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образования в семейной форме, отказываются от получения образования в 

Учреждении и принимают на себя обязательства, возникающие при семейной 

форме получения образования (вне Учреждения). 

3.3.При выборе семейной формы образования у родителей (законных 

представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в 

семейной форме образования - целенаправленной организации деятельности 

обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение 

всей жизни. 

3.4.При выборе родителями (законными представителями) детей получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе отдел образования 

администрации Корсаковского района. 

3.5.Зачисление в Учреждение лица, находящегося на семейной форме 

образования для продолжения обучения в Учреждении осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом, регламентирующим порядок 

приёма в Учреждение. 

3.6.Обучающиеся в форме семейного образования зачисляются в 

Учреждение только на период прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации и вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в Учреждении бесплатно в соответствии с 

действующими в Учреждении локальными нормативными актами. 

3.7.Учреждение не несёт ответственности за качество образования, 

получаемого обучающимся в форме семейного образования, а несёт 

ответственность за организацию и проведение промежуточной и 

государтсвенной итоговой аттестации, а также за обеспечение 

соответствующих академических прав обучающегося. 

3.8.Обучающийся, получающий образование в семейной форме, по решению 

его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 

этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, 

предусмотренной Федеральным законом № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» либо использовать право на 

сочетание форм получения образования и обучения. 

3.9.Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного 

образования обеспечиваются учебниками и учебными пособиями из фонда 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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библиотеки Учреждения. 

3.10.Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета Учреждения в соответствии с результатами 

промежуточной аттестации. 

 

4.Аттестация обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования 

4.1.Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в Учреждении бесплатно.  

4.2.Экстернами являются лица, зачисленные в Учреждение для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

4.3.Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими 

правами, предоставленными обучающимся. Экстерны наравне с другими 

обучающимися имеют право на развитие своих творческих способностей и 

интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, 

всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Экстерны 

могут рассчитывать на получение при необходимости социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

4.4.Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и Учреждением являются заявление родителей (законных 

представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в Учреждении и приказ директора Учреждения о 

приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

4.5.Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. 

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

получающих образование в семье, проводится Учреждением в соответствие с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и Порядком 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования.  

4.7.Выпускникам 9-х и 11-х классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, Учреждение выдаёт документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования. 

4.8.Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию 

или получившему неудовлетворительные результаты, а также освоившему 

часть образовательной программы и (или) отчисленному из Учреждения, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

4.9.Выпускникам, освоившим основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, либо обучавшимся, прошедшим экстерном государственную 

итоговую аттестацию в Учреждении и получившим удовлетворительные 

результаты, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на 

промежуточной аттестации, проводимой Учреждением, по всем учебным 

предметам инвариантной части базисного учебного плана. 

4.10.Выпускникам, обучающимся в форме семейного образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим в аттестате 

все отметки «отлично», выдается аттестат с отличием. 

 

5.Организация самообразования 

5.1.Самообразование – форма освоения обучающимся образовательных 

программ среднего общего образования. 

5.2.Перейти на данную форму получения образования могут обучающиеся 

10-11 классов. 

5.3.Обучающиеся, получающие образование в форме самообразования, 

вправе на любом этапе обучения продолжить образования в Учреждении в 

очной форме. 

5.4.Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающегося по организации образования в форме 

самообразования определяется на основе заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося и не может ограничивать права сторон по 

сравнению с действующим законодательством. 

5.5.Для осуществления самообразования родители (законные представители) 

обучающегося для получения консультаций могут: 

 пригласить преподавателя/ей самостоятельно; 

 обратиться за помощью в Учреждение; 
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 консультировать обучающегося самостоятельно. 

 

5.6.Право родителей на определение формы образования и формы обучения 

ребёнка прекращается при завершении получения ребёнком основного 

общего образования. 

5.7.Родители (законные представители) обучающегося обязаны 

информировать Учреждение о приглашенных ими преподавателях, 

совместно с администрацией определять возможность их участия в 

промежуточной аттестации. 

5.8.Учреждение осуществляет приём обучающихся, желающих получить 

образование в форме самообразования, на общих основаниях по заявлению 

родителей (законных представителей), с указанием выбора формы получения 

образования как по комплексу предметов учебного плана, так и по 

отдельным предметам/у. Приказ о зачислении обучающегося на форму 

образования – самообразование – хранится в личном деле обучающегося.  

5.9.Результаты промежуточной аттестации обучающегося, получающего 

образование в форме самообразования, фиксируются в журнале класса. 

5.10.Учреждение: 

 предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и 

учебную литературу, имеющиеся в библиотеке Учреждения; 

 обеспечивает методическую и консультационную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающегося. 

5.11.Учреждение вправе отказать в получении образования в форме 

самообразования при условии: 

 неосвоения обучающимся общеобразовательных программ по 

двум и более предметам; 

 неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному и 

более предметам. 

5.12.Повторное освоение обучающимся образовательных программ в форме 

самообразования не допускается. 

5.13.Родители (законные представители) обучающегося несут 

ответственность за выполнение обучающимся общеобразовательных 

программ в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

5.14.Основанием для прекращения образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося 
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является приказ по Учреждению об отчислении обучающегося из 

Учреждения. 

5.15.Отчисление обучающегося 10-11-х классов, достигшего возраста 15 лет, 

происходит в случае применения к обучающемуся мер дисциплинарного 

взыскания по невыполнению образовательных программ и обязанностей по 

добросовестному освоению учебного плана. 

 

6.Аттестация обучающегося, получающего образование в форме 

самообразования 

6.1.Порядок проведения промежуточной аттестации для обучающегося, 

получающего образование в форме самообразования, определяется 

администрацией Учреждения. 

6.2.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета по результатам промежуточной аттестации. 

6.3.Освоение обучающимся среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией, проводимой 

государственными экзаменационными комиссиями в соответствии с 

требованиями законодательства РФ и нормативных актов. 

6.4.Выпускникам, освоившим основные образовательные программы среднего 

общего образования в форме самообразования в аттестат выставляются отметки, 

полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой Учреждением по 

всем учебным предметам инвариантной части базисного учебного плана. 

6.5.Выпускникам Учреждения (11-й класс), прошедшим государственную 

итоговую аттестацию Учреждение выдает документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

6.6.Выпускникам, обучающимся в форме самообразования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим в аттестате все отметки 

«отлично», выдается аттестат с отличием. 

 

7.Порядок принятия и срок действия Положения 

7.1.Данное Положение принимается на педагогическом совете с учетом 

мнения Совета Учреждения утверждается приказом директора Учреждения. 

7.2.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его утверждения. 

7.3.Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального уровней. 
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Совхозная средняя общеобразовательная школа  

Корсаковского района Орловской области 
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7.4.Изменения и дополнения к Положению принимаются в новой редакции 

Положения. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 

Настоящее  Положение  разработано  с  учетом  мнения  обучающихся  и  их  

родителей (законных представителей). 

 

 

 


