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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах поJIrIения образования В rчГУНИЦип€tльном бюджетном

общеобразовательном r{реждении
средняя общеобразовательнЕt t школа М22 г. ВладикавкЕLз.

1.Общпе положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
образовании в Российской Федерации'',

с Федералъным
N 273-Фз ,,об

1.2. Настоящее Положение реryлирует деятельность МБоУ соШ Ns22
г.владикавк€lз (да-гrее - lшсола) по организации образовательного процесса в
различнъD( формаr. Положеrше всц.пает в силу с 01.09.2013 г.

1,3, В соответСтвиИ С п.2 ст. |7 ФЗ (об образованши в Российской
ФедерацИИ>\ с }лrетом потребностей, возможностей личности и в зависимости
от объема обязательных занятий педагогиllеского работника образование
может быть поJrrrено в очной, очно-заочной или заоч"Ьй борr..

|.4. Об1"Iающиеся по очной форме моryт быть переведены на на формусемейного образования или самообразования по зЕUIвлению родителей или
зЕлконных представителей.

1,5. В соответСтвиИ с п.3 ст.17 ФЗ (об образовании вРоссийской Федерации>
Обl"rалоЩимсЯ В форме семейного образованиrt и самообразования
предоставJцется право прохошдения, в соответствии с частью з с:татьи 34
ФедерапЬногО закона (об образовании в Российской Федерациш>,
промежуточной и государственной итоговой аттестации.

1.6. ,ЩопускаетсЯ сочетанИе рщличНьrх форМ полrIения образования и фор1aОбу,lения.

1,], До" всех фор* полrIениrI образования в пределах конкретной основной
общеобразователъной проrраммы действует единый государственный
образовательный стаIrдарт.

1.8. Школа несет ответственность перед обу"rающимися, их родитеJIями(законными шредставителями), органами управлениrI образованием зrI
ре1l^пизацию конституционных прав личности на образование, соответствие



и медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее
государственным образовательным стандартам.

2. Содержание образованпя п орг8низация обучения в различных формах
2.1. При освоении общеобразовательньD( программ в формах,
предусмотреннъш настоящим Положением, совершеннолетний гражданин
ипи родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
должны быть ознакомлены с настOящим Положением, проqраммами 1^rебньтх
предметов, критериями стандартного уровня их освоениrt, примерным
перечнем базовых тем, нормами оценки знанийо уплений и навыков
обl"rающегося по каждому пред},rету, иными документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной

форме.

2.2. Обучающиеся, осваиваюпшrе общеобр€вовательные программы в очной

форме, в форме семейного обраювашя и самообразования зачисляются в
КОНТИНГент обу^rающЕхся образовательвогt} учреждеЕия.

2.3. В прикaве Iпколы и в JIиЕIIIом деле обу.rающегося отражается форма
освоения общеобразоватеJIьньD( програм},r в соответствии с з€lявлением
совершешrолgтнею граждаIfiтIIа или родлтелей (законньur представителей)
несовершеннолетнего йуrающегося. Все данные об обу"lающемся вносятся в
)Iqaрнал того кпасса (гругшы), в котором он будет числиться, или оформляется
журнtш Ендивид/альньf,х занятий.

2.4. Государственная (итоговм) аттестация обуrающихся по рЕвличным
формам поJtучения образования проводится в полном соответствии с
Положением о государственной (итоговой) аттестации выгý/скников IX и
)OQOI) кпассов общеобрЕвовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденным федера.rrьным органом исполЕительной власти,
осуществJlяющим функции по выработке государýтвенной политики и
нормативному правовому реryлированию в сфере образования.

2.5. Обуающимся выгrускнъD( кJIассов (9-х, 11-х) выдается в установленном
порядке доцумент государственного образца о соответствующем уровне
образования.

2.6. Обучающиеся могуг быть награжден золотой или серебряной медалью в
сJIучае успешного прохождениr{ полугодовой, годовой и итоговой аттестации
по всем у=rебным предметам, из}п{авшимся в 10-11-х Kltaccax. Выпускники,
достигшие особых успехов в из}чении одного или нескольких предметов,
награждаются похва.гrьной грамотой "За особые успехи в изучении отделъных
предметов".



3.Очное обученше
3.1. Порядок орг€lнизации полr{ения общего образованиrI в форме очного
обучения опредеJIяется Уставом и другими локальными актами школы.

4.Оргашпзацпя обучеrrия
самоdразоваЕпя

в форме семейного образования и

4.|. Освоеrпле общеобразовательных программ в форме семейного
образования и саrrлообразования предполагает самостоятельное, или с
помощю педагогов, или с помощъю Fюдителей (законных представителей)
Еесовершеннолетнего об1^lающегося освоение общеобразовательных
проrрамм с последующим прохождением промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации в образовательЕом учреждении.

4.2. Перейти на семейную форму получения образования и самообразованиrI
могут обl^rающиеся на любой ступени общего образования: начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего. Перевод на данЕую
форl'rу обуrения осуществляется на oclloBaшпи з€utвления родителей (законньu<
представителей). Ребенок, обуrающийся по семейной форме образования илй
по форме самообразования, вправе на шобом этапе обуrения при его
положительной аттестации по решению родителей (законных представителей)
продолжить об1^lение в образовательном учреждеЕии по очной форме.

4.3. Отношения между школой и родитеJIями (законными представителями)
несоВершеннолетнего обl"rающегося реryлируются договором, условиrI
которого не должны ограничиватъ права сторон.

4.4. Школа в соответствии с договором предоставляет обучающемуся на
время об1"lения бесплатно уlебники и другуIо литературу, имеюцý.юся в
библиотеке школы; обеспечrвает обучающегося методической и
консультативной помощью, необходимой для освоения бщеобразовательных
программ; осуществJIяет проме]IryточЕую
обучающегося.

итоговую аттестацию

4.5. Для выполнения пабораторных и практических работ, пол)п{ения
консультативноЙ и методиtIеской помощи, прохождениrI промежуточной
аТТеСТации Об1"lающиеся по семейной форме обу..rения или самообразования
имеют право посещать учебные, практические и иные занrIтия,
соответствующие срокам выполнения лабораторных и практических работ,
проведени,I промежуточной аттестации обl"rающихся по очной форме по
расписанию школы.

4.б. Промехqrгочнаrl аттестация об}"lающегося по общеобразовательным
прогр€lммам начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования при обу"rении в форме семейного образования и
самообразов€tния осуществляется в соответствии с государственными
образовательными стандартами и графиком ее проведения. Результаты
аттестации фиксируются в кJIассном журнале и дневнике обучающегося.



4.7. Родители (законные IIредставители) несовершеннолетнего Обlлrшочегося

моryт присутствов€rтъ на консультациях и промежуточной аттестации

обуrающегося при наличии медицинских показаний или по требованию

псID(олога дч*rЪ.о образовательного уIреждениJI и должны быть

информированы в IIисьменном виде об уровне усвоения Обlrt ающимися

общебрtr}ователъных программ.

4.8. IIIкола вправе расторгнутЬ договор, если родитепи (законные

предсгавЕтели) несовершеннолетнего обуrаюшегося не обесЕечили:

-Ь"rо"*r" обуrающимся опредепенных договором общео!РазователъныХ

программ в соответствии с трJбованиями государственного образовательного

стандарта в установJIенные сроки;

- явку обуIающегося в образователъное уt{реждение в определенные

догOвором сроки для выполнения лабораторных и практических работ,

прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации,

4.g. обуlающиеся на ступенях начапъного общего и основного общего

образования,неосвоившиеl^rебныепроГраммысоотВетсТВУющегогоДа
обУчения,моryтпроДопжатьобl^rениеВформесемейногообразованИЯИ
сайообразования только после ликвидации академической задолженности,

4.10. Перевод учащихся из кJIасса в кJIасс и с одной сryшенИ обlлrения на

друг}Цо ,производится решением педагогического совета на основании

резулът€[тOв аттестации.

4.1 1 . освоение обуlающимися общеобразовательных программ основного

общего и среднего (полного) общего образования завершается

юсударственной (итоговой) аттестацией,

4.|2. Обуlающийся в форме семейного образования и самообрuвования может

быть награжден золотой или серебряной медrLпъю в слу{ае успешного

прохождения полугодовой, годовой и итоговой аттестации по всем учебным

предметам, 
"aуruuIIIимся 

в 10-11-х классж. Выпускники, достигшие особых

усIIехоВ В изучении одного или нескольких предметов, нагрЕDкдаются

лохвЕlJIъНоt грамОтой ''За особые успехи В из}п{ении отделъных предметов".

награждение производится в соответствии с Положением об итоговой

аттестации выгryскников государственньtх, муниципаJIьных и

негосударственнъIх общеобразовательных уrреждений в Российской

Федерации.

4.13. Родители (законные представители) совместно со школой несут

ответственностъ за выполнение общеобразователъных программ в

соответствии с государственными образовательными стандартutми, припагают

Усилиякосвоениюоб1,.rаючимисяобщеобразоВаТелЬнъtхПрограММ.


