


1. Общие положения 

 

1.1.Положение о формах получения образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с.Сосновка, реализующей 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего  общего  

образования (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.  

1.2.Настоящее Положение регулирует деятельность Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Сосновка  (далее – 

Школа), реализующей общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования по организации образовательного процесса в различных формах. 

1.3. Возможность освоения общеобразовательных программ в МБОУ СОШ с.Сосновка 

осуществляется в различных формах: очной, очно-заочной и заочной и предоставляются на всех 

ступенях общего образования в целях создания вариативной образовательной среды, 

обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в соответствии с 

их интересами и способностями и по согласованию с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. Допускается сочетание различных форм получения 

образования, а также организация образовательного процесса по индивидуальному учебному плану. 

1.4.Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1.5.Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями), органами управления образованием всех уровней за реализацию 

конституционных прав  на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество образования, 

отвечающее федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах. 

 

2.1.Обучение в различных формах образования организуется в соответствии с основной 

образовательной программой, Уставом Школы, учебным планом, отражающими образовательную 

стратегию и особенности Школы. Для всех обучающихся действуют учебный план и 

образовательная программа, включающие обязательный минимум содержания основных 

общеобразовательных программ. 

2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных Положением 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением, рабочими программами учебных предметов, критериями 

стандартного уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки предметных, 



метапредметных и личностных результатов обучающегося по каждому предмету, иными 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной форме. 

2.3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной форме, 

в очно-заочной и заочной форме зачисляются в контингент обучающихся Школы. 

2.4. В приказе Школы и в личном деле обучающегося отражается форма освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса 

(класса-комплекта), в котором он будет числиться и  оформляется журнал индивидуальных  

занятий. 

2.5. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным формам получения 

образования проводится в полном соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими государственную (итоговую) аттестацию выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

 

3. Организация очно-заочной формы обучения. 

 

3.1. Очно-заочная форма получения образования организуется для обучающихся, которые по 

состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать Школу с целью обеспечения 

щадящего режима проведения занятий.  

3.2. Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому, утверждается 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

3.2. Индивидуальное обучение на дому организуется с разрешения Управления образования 

Бессоновского района. Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

3.3.Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из расчета не менее: 

 в I-IV классах - 8 часов в неделю; 

 в V-VIII классах - 10 часов в неделю; 

 в IX классах - 11 часов в неделю; 

 в X-XI  классах - 12 часов в неделю. 

3.4. Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется Школе с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, рекомендации (если они 

имеются) психолого – медико – педагогической комиссии (далее – ПМПК), медицинских 

рекомендаций с согласия родителей (законных представителей). 



3.5. Расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося и утверждается директором школы. График организации образовательного процесса 

в форме индивидуального обучения на дому, образовательные технологии должны обеспечить 

образование обучающегося в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.6. Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в 

класс, о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из Школы 

вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

3.7. На каждого обучающегося заводятся журналы индивидуальных занятий, куда заносятся 

даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. На основании этих записей 

производится оплата труда педагогических работников. 

 

4. Организация заочной формы обучения. 

 

4.1.Группы по заочной форме обучения открываются при наличии не менее 9 обучающихся. 

При количестве обучающихся менее 9 человек организуются группы обучения по индивидуальному 

плану. Количество часов в неделю для которых устанавливается из расчета – 1 академический час 

на каждого обучающегося.  

4.2.Контингент обучающихся в группах определяется дважды в год: на начало каждого 

учебного полугодия и утверждается приказом по школе.  

4.3.Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

разрабатываемым учреждением самостоятельно на основе Регионального базисного учебного плана 

и утверждается решением Педагогического совета.  

4.4.Обучение ведется на основе образовательных  программ, обеспечивающих обязательный 

минимум содержания образования. Образовательные программы разрабатываются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными  стандартами и утверждаются директором 

школы.  

4.5.Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

индивидуальные консультации, самостоятельная работа обучающихся и зачеты. Общее количество 

зачетов по учебным предметам и их распределение в учебном году обсуждается на Педагогическом 

совете школы и утверждается приказом директора школы. Формы проведения зачетов 

определяются учителем и могут быть устными, письменными или комбинированными.  

4.6. Нормативный срок освоения среднего (полного) общего образования – 3 года.  

4.7. Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования могут быть увеличены или 

сокращены.  



4.8. Возможно сокращение нормативных сроков обучения на третьей ступени обучения. При 

открытии класса с двухлетним сроком обучения необходимо обеспечить возможность 

обучающимся пройти обучение в нормативные сроки.  

4.9. Организация образовательного процесса в школе по заочной форме обучения 

регламентируется учебным планом, разработанным на основе базисного учебного плана вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждений.  

4.10. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Учебный год начинается 1 

сентября. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 20 календарных дней, 

летних не менее 10 недель.  

4.11. Для каждой группы обучающихся ведется отдельный классный журнал 

соответствующего образца (для заочной формы обучения) в соответствии с инструкцией по 

ведению журнала и учебным планом.  

4.12.Для получения основного общего образования принимаются граждане, не имеющие 

такового.  

4.13. Для получения среднего (полного) общего образования принимаются граждане, 

имеющие основное общее образование.  

4.14. Получение образования в заочной форме не ограничивается возрастом.  

4.15. На заочную форму обучения принимаются все желающие на основании:  

- личного заявления или заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних; 

- аттестата об основном общем образовании  или сведений о промежуточной аттестации из 

общеобразовательных школ, справки из образовательных учреждений начального или среднего 

профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных по 

общеобразовательным предметам;  

-копии паспорта (свидетельства о рождении);  

4.16. Лица, не имеющие документов, подтверждающих их уровень образования, могут быть 

приняты по их заявлению на основании аттестации, проведенной учителями  школы. Приказом 

директора школы создается комиссия по проведению аттестации для установления уровня освоения 

общеобразовательных программ и соответствия заявленного уровня знаний.  

4.17. Прием заявлений и зачисление производится до начала учебного года и оформляется 

приказом директора школы. Лица, пришедшие из других образовательных учреждений, 

обучающиеся, которые в связи с изменением условий жизни хотят перейти с одной формы 

обучения на заочную форму обучения могут приниматься в соответствующий класс в течение 

учебного года с учетом пройденного ими программного материала.  

 

 


