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Положение
о формах обучения и получения образования
в МБОУ «Подсинская СШ»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.
2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной
форме».
1.2. Образование может быть получено:
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в
форме семейного образования и самообразования).
1.3.
В организациях, осуществляющих образовательную деятельность
обучение осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
2. Формы обучения в МБОУ «Подсинская СШ»
2.1.
Обучение в МБОУ «Подсинская СШ» (далее - Учреждение) с учетом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных
занятий педагогического работника с учащимися осуществляется в очной, очнозаочной или заочной форме.
2.2.
Форма получения общего образования и форма обучения по
конкретной
общеобразовательной
программе
определяются
родителями
(законными представителя) несовершеннолетнего учащегося. При выборе
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося формы
получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
2.3.
Основные (дополнительные) образовательные программы могут
реализовываться Учреждением совместно с иными организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
реализующими
программы дистанционного обучения, посредством организации сетевого
взаимодействия. Предусматривается Учреждением зачет результатов
освоения учащимися в рамках индивидуального учебного плана программ,
учебных курсов, модулей в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
2.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
2.5.
Формы получения образования и формы обучения по основной
образовательной программе определяются соответствующими федеральными

1

государственными образовательными стандартами.
2.6. Учащиеся имеют право на выбор формы получения образования и
формы обучения после получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет.
2.7. Несовершеннолетний учащийся, получающий образование в форме
самообразования, вправе на любом этапе обучения по решению родителей
(законных представителей) продолжить образование в Учреждении.
2.8. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного
образования или самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе основного общего
или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную
и государственную итоговую аттестацию в Учреждении по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам основного
общего и среднего общего образования бесплатно.
2.9.
При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются
академическими правами учащихся по соответствующей образовательной
программе.
3. Организация обучения в форме семейного образования,
самообразования
3.1.
Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в Учреждении, а также при выборе
родителями (законными представителями) формы получения образования в
форме семейного образования они:
- информируют об этом
Управление образования администрации
муниципального образования Алтайский район;
- обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении ребёнка из
контингента учащихся;
- подают заявление об организации и проведении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации своего ребёнка с предоставлением
необходимых сведений (ФИО ребёнка, ФИО родителей или законных
представителей, дата и место рождения ребёнка). Дополнительно
предъявляется оригинал свидетельства о рождении ребёнка, либо заверенную
в установленном порядке копию документа подтверждающего родство
заявителя, а также оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту
жительства, личное дело, выданное образовательной организацией, в которой
он ранее учился.
3.2. Учреждение издаёт приказ на проведение промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации экстерна.
Отношения
между
Учреждением
и
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося регулируются договором,
условия которого не должны ограничивать права сторон.
С момента зачисления, экстерны при прохождении аттестации
пользуются академическими правами учащихся по соответствующей
образовательной
программе.
Учебниками
и
учебными
пособиями
обеспечиваются бесплатно из фонда Учреждения.
В договоре указывается образовательная программа, по которой

2

учащийся будет получать общее образование в семье, формы и сроки
проведения промежуточной аттестации по предметам учебного плана, сроки
выполнения практических и лабораторных работ.
3.3. Для выполнения лабораторных и практических работ, получение
консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации экстерн приглашается на учебные,
практические и иные занятия, соответствующие срокам выполнения
лабораторных и практических работ, проведения промежуточной и
государственной итоговой аттестации учащихся по очной форме по
расписанию Учреждения.
3.4. Промежуточная аттестация учащихся по общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования осуществляется в соответствии с «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся МБОУ «Подсинская СШ».
3.5.Родители (законные представители) экстерна должны быть
информированы в письменном виде об уровне усвоения учащимся
общеобразовательных программ.
В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким
учебным предметам, или не прохождения промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин образуется академическая задолженность,
которую учащиеся обязаны ликвидировать.
Учреждение, родители (законные представители), обеспечивающие
получение учащимся общего образования в форме семейного образования,
обязаны создать условия для ликвидации задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью её ликвидации. Экстерн вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему предмету, но не боле е двух
раз в установленные сроки, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создаётся
комиссия. Если академическая задолженность не ликвидируется в
установленные сроки, учащиеся продолжают получать образование в
Учреждении.
3.6. В случае успешного прохождения государственной итоговой
аттестации по программам основного общего или среднего общего
образования экстерну выдаётся документ государственного образца
соответствующего уровня образования.
3.7.. Родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося для получения консультации могут:
- пригласить преподавателя самостоятельно;
- обратиться за помощью в Учреждение;
- консультировать самостоятельно.
3.8.
Родители (законные представители) совместно с Учреждением
несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.
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