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ПОЛОЖЕНИЕ  
о формах получения образования  

в МБОУ «СОШ №20» 

 

I. Общие положения  
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями);  
- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам» (с последующими изменениями); 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 (с 

последующими изменениями); 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 17.12.2012 № 1897 (с 

последующими изменениями);  
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 (с последующими 

изменениями), 
 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ-

1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»,   
- Устав МБОУ «СОШ №20».  
1.2. Положение регулирует деятельность МБОУ «СОШ №20» реализующего основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования по организации образовательного процесса в различных формах получения 

образования, соблюдая принцип свободы выбора получения образования согласно 

склонностям и потребностям человека. 

 

II. Формы получения общего образования и формы обучения  
2.1. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образование может 

быть получено:  
- в МБОУ «СОШ №20» (очное обучение); 
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- вне МБОУ «СОШ №20» (в форме семейного образования и самообразования). 
 

2.2. Обучение в «СОШ №20» осуществляется с учетом потребностей, возможностей 

обучающихся в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника 
 

с обучающимися с учетом индивидуальных потребностей и возможностей личности 

обучающегося, состояния его здоровья.  
2.3. Правом выбора формы (сочетания форм) получения общего образования обладают 

совершеннолетние обучающиеся, а также родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. Обучающийся, освоивший программу основного 

общего образования, совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) обучающихся имеют право на выбор формы обучения по конкретной 

образовательной программе при приеме в школу, а также во время обучения. Изменение 

формы обучения осуществляется приказом директора МБОУ «СОШ №20» на основании 

заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 
 

2.4. При освоении основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим 

Положением, несовершеннолетний обучающийся и родители (законные представители) 

обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом МБОУ 

«СОШ №20», учебным планом, программами учебных предметов, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, иными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность по избранной форме обучения, а 
 

также с нормативными документами, регламентирующими проведение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации.  
2.5. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной 

форме или сочетающие формы получения образования, зачисляются в контингент 

обучающихся МБОУ «СОШ №20». В приказе директора МБОУ «СОШ №20» отражается 

форма освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 

несовершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в классный 

журнал того класса, в котором он будет числиться. Обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы в форме семейного образования, в контингент 

обучающихся не зачисляются. 
 

2.6. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся через электронный журнал. 
 

2.7. МБОУ «СОШ №20» осуществляет индивидуальный учет освоения обучающимися 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях.  
2.11. Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ «СОШ №20» завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. 
 

2.12. МБОУ «СОШ №20» выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документ государственного образца о соответствующем уровне образования 

независимо от формы получения образования. 
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III.Организация получения общего образования по очной форме обучения 
 

3.1 Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана. 
 

3.2. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно 

учебники и учебные пособия. 
 

3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является 

урок, занятие внеурочной деятельности, электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 
 

3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается приказом директора МБОУ «СОШ №20». 
 

3.5. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем 

предметам учебного плана в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

IV. Организация получения общего образования в форме семейного образования 
 

4.1. Семейное образование – форма освоения ребенком образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье. 
 

4.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в любой 

образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию. 
 

4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся при выборе 

семейной формы получения образования отказываются от получения образования в 

МБОУ «СОШ №20» и принимают на себя в том числе, обязательства, возникающие при 

семейной форме получения образования (вне МБОУ «СОШ №20»). Они могут 

-пригласить преподавателя самостоятельно; 
 

-обратиться за помощью в МБОУ «СОШ №20»;  

-обучать самостоятельно. 
 

4.4. При выборе семейной формы получения образования родители (законные 

представители) несут ответственность за выполнение образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 
 

4.5. Перейти на семейную форму получения образования обучающиеся могут на любом 

уровне ступени общего образования. 
 

4.6. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в МБОУ «СОШ №20» с заявлением об 

отчислении обучающегося в связи с выбором формы получения образования в семейной 

форме. На основании указанного заявления директор МБОУ «СОШ №20» в течение трех 

рабочих дней издает приказ об отчислении обучающегося. 
 

4.7. Обучающиеся, получающие общее образование в семейной форме, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в 

очной форме получения образования. 
 

4.8. Проведение промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного 

образования осуществляется в соответствии с основными образовательными 

программами, сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося определяются 
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приказом директора МБОУ «СОШ №20», доводятся до сведения его родителей (законных 

представителей) под роспись. 
 

4.9. Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Зачисление в 

МБОУ «СОШ №20» экстерна на период, указанный в заявлении, оформляется приказом 

директора в течение 7 рабочих дней после приема документов. По окончании срока, 

указанного в заявлении и приказом директора МБОУ «СОШ №20», экстерн отчисляется 

из МБОУ «СОШ №20». 
 

4.10. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования не может быть позже 1 

февраля, по образовательной программе основного общего образования - не может быть 

позже 1 марта. Зачисление экстерна в МБОУ «СОШ №20» для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством для приема граждан в образовательные 

организации (приказ Минобрнауки от 22.01.2014 № 32«Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»). 
 

4.11. МБОУ «СОШ №20» может отказать гражданину в зачислении только при отсутствии 

свободных мест. В случае отсутствия мест в МБОУ «СОШ №20» совершеннолетний 

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в Управление образования Администрации 

города Абакана. 
 

4.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 

присутствовать на промежуточной аттестации обучающегося при наличии медицинских 

показаний или по рекомендации психолога и должны быть информированы в письменном 

виде об уровне усвоения обучающимсяосновной образовательных программы. 
 

4.13. Обучающиеся по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в МБОУ «СОШ №20». 

 

V. Организация получения общего образования в форме самообразования. 
 

5.1. Освоение образовательных программ в форме самообразования предполагает 

самостоятельное изучение предмета (предметов) учебного плана с последующей 

промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 
 

5.2. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в очной форме, имеют право осваивать 

общеобразовательные программы по отдельным предметам в форме самообразования и 

пройти по ним промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 
 

5.3. Перейти на форму самообразования обучающиеся могут на любой ступени общего 

образования. Перевод оформляется приказом директора МБОУ «СОШ №20» по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
 

5.4.Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в форме самообразования, 

вправе на любом этапе продолжить обучение в МБОУ «СОШ №20». Данное решение  
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оформляется приказом директора МБОУ «СОШ №20» на основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
 

5.5. Проведение промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего 

образовательные программы в форме самообразования, осуществляется в соответствии с 

образовательными программами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются МБОУ «СОШ №20» самостоятельно, оформляются приказом 

директора МБОУ «СОШ №20» и доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись (в графике 

промежуточной аттестации могут быть внесены изменения. Об изменениях родители 

получают уведомление за две недели до начала промежуточной аттестации) 
 

5.6. Обучающиеся, указанные в пункте 5.2 настоящего Положения, сочетающие очную 

форму обучения и самообразования и не прошедшие промежуточную аттестацию по 

предметам, изучаемым ими в форме самообразования, продолжают осваивать 

общеобразовательные программы в очной форме обучения в установленном порядке. 

 

VI. Индивидуальное обучение на дому 
 

6.1. Право получения индивидуального обучения на дому предоставляется обучающимся, 

имеющим хронические заболевания, входящие в соответствующий перечень заболеваний, 

по поводу которых дети нуждаются в индивидуальном обучении на дому. 
 

6.2. Индивидуальное обучение на дому регламентируется «Положением об 

индивидуальном обучении на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования», осуществляется по индивидуальным учебным планам, которые 

разрабатываются с участием обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

6.3. Переход на индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) на основании заключения врачебной 

комиссии по приказу директора МБОУ «СОШ №20». 
 

6.4. Режим индивидуальных занятий обучающегося на дому определяется приказом 

директора МБОУ «СОШ №20». 
 

6.5. На каждого обучающегося заводится журнал индивидуального обучения на дому, в 

который вносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. 
 

6.6.При проведении индивидуальных занятий на дому педагогические работники обязаны 

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья. 
 

6.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация по образовательным программам основного и среднего общего 

образования проводится в форме, которая устанавливается Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

VII. Порядок внесения изменений и (или) дополнений) в Положение 
 

7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее положение может 

исходить от коллегиальных органов управления и администрации МБОУ «СОШ №20». 
 

7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее положение вносятся в порядке, который 

устанавливает Устав МБОУ «СОШ №20». 
 

7.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменения. 
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Заявление переводе на СО 
 
 

 

Директору МБОУ «СОШ №20» 

 

Лукьяновой Т.И. 
 

__________________________ 
 
 

 

Заявление. 
 

В соответствии п. 1 Статьи 17 и п. 4 Статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нами выбрана семейная форма 

обучения для _____________________________для освоения программы ____ класса. 
 

Дата 

 

Подпись 
 
 
 
 
 
 

Директору МБОУ «СОШ №20» 

 

Лукьяновой Т.И. 

_____________________________ 

 

Заявление. 
 

Прошу организовать и провести промежуточную аттестацию для 
_________________, осваивающего общеобразовательные программы в форме 

семейного образования, на основании ст.34 Федерального закона РФ от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в качестве экстерна. 
 
 
 
 
 
 
 

Дата 

 

Подпись 
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