обучающихся.
2. Формы обучения в МБОУ «СОШ» с. Быков
2.1. Обучение в Школе реализуется в очной, очно-заочной и заочной формах в зависимости
от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися с учетом
индивидуальных потребностей и возможностей личности обучающегося, состояния его
здоровья.
2.2 Сроки получения общего образования (соответствующего уровня) в зависимости от
формы обучения (по очной, очно-заочной и заочной формам) установлены ФГОС по
конкретным уровням общего образования.
Начало учебного года при реализации общеобразовательной программы соответствующего
уровня общего образования в Школе может переноситься в очно-заочной форме обучения не
более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца.
Окончание учебного года определяется учебным планом по конкретным ООП освоения в
рамках получения общего образования для очно-заочной и заочной форм обучения, который
разрабатывается Школой самостоятельно.
2.3. Независимо от формы обучения (очной, очно-заочной и заочной) содержание начального
общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительного
образования

определяется

соответствующими

образовательными

программами,

разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно.
2.4. При реализации общеобразовательных программ во всех формах обучения используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
2.5. Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения образования.
Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования, независимо
от формы обучения (очной, очно-заочной и заочной), предоставляется право пользования
всеми ресурсами Школы и ее инфраструктурой.
2.6. По желанию обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося возможен переход на другую форму обучения. Перевод осуществляется при
наличии вакантных мест в Школе по данной форме обучения и оформляется приказом
директора школы.
3. Порядок выбора обучающимися (родителями) формы обучения
в МБОУ «СОШ» с. Быков
3.1. Обучающий самостоятельно выбирает форму обучения при условии получения

основного общего образования или после достижения 18 лет.
До достижения указанных условий выбор формы обучения осуществляется родителями
(законными

представителями) обучающегося.

При

выборе родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы обучения учитывается
мнение ребенка, а также рекомендации ПМПК при их наличии.
3.2.

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 в Школе.
3.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению обучающегося или
родителей (законных представителей) обучающегося.
3.4. Изменение формы обучения осуществляется приказом директора школы на основании
заявления обучающегося, родителей (законных представителей).
4. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения
в МБОУ «СОШ» с. Быков
4.1. Освоение общеобразовательных программ по очной форме обучения предполагает
обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана
согласно календарному учебному графику.
Основной формой организации учебной деятельности по очной форме обучения является
урок, занятие внеурочной деятельности.
4.2. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по очной
форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана, в
соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости промежуточной аттестации учащихся.
4.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий плана
внеурочной деятельности в порядке, установленном локальными нормативными актами
Школы.
5. Организация образовательной деятельности по очно-заочной и заочной
формам обучения в МБОУ «СОШ» с. Быков
5.1. При обучении в очно-заочной или заочной форме обучающийся имеет право на обучение
по ИУП, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы, в порядке, установленном Положением об индивидуальном учебном плане в
МБОУ «СОШ» с. Быков.
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его
продолжительность может быть изменена Школой с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного учащегося.

5.2. Освоение общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего
образования в очно-заочной и заочной форме возможно для всех обучающихся, включая:
– нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать Школу;
– выезжающих в период учебных занятий на учебно-тренировочные сборы в составе
сборных команд РФ на международные олимпиады школьников, тренировочные сборы,
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и т. п.
Группы обучающихся по очно-заочной и заочной формам могут быть укомплектованы из
обучающихся различных классов одной параллели.
5.3. Организация заочной формы обучения.
5.3.1. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении
федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного
плана конкретного класса Школы.
5.3.2. Образовательный процесс для обучающихся в заочной форме организуется в течение
всего учебного года с использованием дистанционных технологий, реализуемых с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающегося и учителя, очных консультаций и сдачи
выполненных заданий.
5.3.3. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ при заочной
форме обучения предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую
аттестацию в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Школы. Для обучающихся в
заочной форме в конце учебного года проводится годовая промежуточная аттестация в очной
форме по предметам: русский язык, математика. Сроки проведения годовой промежуточной
аттестации утверждаются директором Школы.
5.3.4. Для организации заочной формы обучения необходимо ведение бумажного журнала
успеваемости.
5.3.5. Годовые отметки выставляются на основании четвертных отметок и отметки,
полученной на годовой промежуточной аттестации.
5.4. Организация очно-заочной формы обучения.
5.4.1. Обучение по очно-заочной форме осуществляется при обязательном выполнении
федеральных государственных образовательных стандартов по одному или нескольким
предметам учебного плана конкретного класса Школы.
5.4.2. Организация обучения предметов, изучаемых в заочной форме, осуществляется
согласно пункта 5.3. настоящего Положения.
6. Получение образования вне Школы

6.1. Общее образование вне Школы может быть получено в форме семейного образования,
среднее общее образование - в форме самообразования.
6.2. Ребенок, 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, либо
использовать право на сочетание форм получения образования и обучения.
6.3. Родители (законные представители) детей, выбравших форму получения образования
вне Школе, информируют управление образования муниципального образования городской
округ «Долинский» о выборе формы получения образования и лично предоставляют в
управление образования муниципального образования городской округ «Долинский»
следующие документы:
− заявление установленного образца (приложение 1) на имя начальника управления
образования;
− копию заявления об отчислении из Школы в связи с изменением формы получения
образования, заверенную директором (приложение 2). Мнение ребенка об изменении
формы получения образования оформляется на заявлении родителя (законного
представителя);
− копию приказа об отчислении из Школы, заверенную директором.
6.4. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

по

соответствующей

имеющей

государственную

аккредитацию

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего и среднего
общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию

в

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность

по

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной образовательной
программе,

бесплатно.

Порядок

организации

прохождения

промежуточной

и

государственной итоговой аттестации для экстернов такой же, как и для обучающихся в
очной форме.
6.5. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и
образовательной организацией являются заявление родителей (законных представителей) о
прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (приложение 3)
и приказ директора о приеме лица для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации (приложение 4).
6.6. При зачислении обучающегося в образовательную организацию при получении общего
образования в форме семейного образования, Школа несёт ответственность только за
организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение
соответствующих академических прав обучающегося. После прохождения промежуточной

аттестации обучающемуся выдается справка, установленного образца (приложение 5).
6.7. Обучающиеся по 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
образовательной

организации.

Академической

задолженностью

признаются

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
6.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и Школа,
обеспечивающая получение обучающимся обучения в форме семейного образования,
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
7. Организация получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья.
7.1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
7.2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным

образовательным

программам.

В

таких

организациях

создаются

специальные условия для получения образования указанными обучающимися.
7.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Школе
организовывается совместно с другими обучающимися в соответствии Положением об
индивидуальном учебном плане Школы.
8. Организация индивидуального обучения на дому по медицинским показателям.
8.1. На основании медицинских рекомендаций организуется индивидуальное обучение на
дому в соответствии Положением об индивидуальном учебном плане Школы.
8.2. Индивидуальный учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из
расчета не менее:

8.3.

·

в I – IV классах – 8 часов в неделю,

·

в V – VII классах –10 часов в неделю,

·

в VIII – IХ – 11 часов в неделю,

·

в Х – ХI(ХII) – 12 часов в неделю.

Индивидуальный

психофизических

учебный

особенностей,

план

составляется

интересов

детей,

с

учётом

медицинских

индивидуальных
рекомендаций,

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося и утверждается

директором.
8.4. Расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями)
обучающегося и утверждается директором.
8.5. 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.
8.6. На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, куда
заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов.
8.7. Часы, распределенные по учебным дисциплинам, вносятся в тарификационный список
педагогов, в соответствии с которым осуществляется оплата труда педагогических
работников.
9. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
9.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
9.1.1. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы
обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
9.1.2. Дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в
семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей
(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе
продолжить образование в образовательной организации.
9.1.3. Родители (законные представители) совместно со Школой несут ответственность
за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению
обучающимися общеобразовательных программ.

Приложение 1
Начальнику управления образования
МО ГО «Долинский»
(_____________________)
(фамилия, имя, отчество)
проживающего (ей) по адресу:
контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)
родитель (законный представить) несовершеннолетнего

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, д.м.г.р. несовершеннолетнего)
в соответствии с п.2 ч.1 ст.17, ч.5 ст.63 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской федерации» информирую о выборе формы получения образования
моего ребенка, с учетом его мнения, в форме семейного образования по образовательным
программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования
(нужное подчеркнуть)
Образовательная организация для прохождения промежуточной и итоговой аттестации
(указать) _______________________________________________________________________
Согласен(на) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка
порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
персональных данных» _______________________________________ (подпись)
Дата ____________
_____________
_________________
(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

в
«О

Приложение 2
Форма заявления об отчислении в связи с
выбором формы получения общего образования
в форме семейного образования

Директору МБОУ СОШ с. Быков
_________________________________________________
(ФИО)

______________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя))
Место регистрации (адрес) _________________________
_________________________________________________
телефон __________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)
родитель (законный представить) несовершеннолетнего

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, д.м.г.р. несовершеннолетнего)
в соответствии с п.2 ч.1 ст.17, ч.5 ст.63 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской федерации» прошу отчислить моего ребенка из МБОУ «СОШ» с.
Быков в связи с выбором формы получения образования, с учетом его мнения, в форме
семейного образования по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования
(нужное подчеркнуть)

Дата ____________

_____________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О. заявителя)

Приложение 3
Форма заявления гражданина или его родителей (законных представителей)
на зачисление в образовательную организацию
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстерном
Директору МБОУ СОШ с. Быков
_________________________________________________
(ФИО)

от ______________________________________________
(ФИО родителя(законного представителя))

Место регистрации (адрес) _________________________
_________________________________________________
телефон __________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь)) ______________________________________
_____________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
(нужное подчеркнуть)

за курс ____ класса (по предмету(ам) ____________________________________) с
____________ по ___________________ 201__/201__ учебного года на время прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну(дочери):
- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким предметам);
- принимать участие в централизованном тестировании.
(нужное подчеркнуть)
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, Уставом ______ МБОУ «СОШ» с. Быков,
образовательной программой образовательной организации, Порядком проведения
промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах проведения государственной
итоговой аттестации ознакомлен(а).
Дата: _______________
Подпись: ________________________________________(ФИО)

Приложение 4
ПРИКАЗ
"____" ________ 201__ г. № __________
_____________________________
(место составления приказа)

О зачислении экстерна для прохождения промежуточной
и (или) государственной итоговой аттестации
В соответствии с п.2 ч.1 ст.17, ч.5 ст.63 Федерального закона от 29.12.2012
образовании в Российской федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

№ 273-ФЗ «Об

1. Зачислить ______________________________________________________________ (Ф.И.О.
экстерна)

с "____" ________ 201__ г. по "____" ________ 201__ г. для прохождения промежуточной
и (или) государственной итоговой аттестации за курс _____класса (по предмету(ам)
____________________________________________________________).
2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации:
Предметы

Форма проведения
промежуточной аттестации

Сроки проведения
промежуточной аттестации

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам:
Предметы

Сроки проведения консультаций
1 консультация
2 консультация

4. Заместителю руководителя по УВР __________________________
(ФИО заместителя)

осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и проведением
промежуточной аттестации педагогическими работниками, ведением журнала учета
проведенных консультаций.
6. Контроль за исполнением приказа
по УВР_________________________________ .

возложить

на

заместителя

директора

(ФИО заместителя директора)

Директор МБОУ СОШ с. Быков _______________________ / ____________________

Приложение 5
СПРАВКА
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в ____________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации, адрес)
_____________________________________________________________________________
в __________ учебном году пройдена промежуточная аттестация
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование учебных
предметов
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Химия
Искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Четверть, полугодие, полный
курс предмета

Отметка

_____________________ __________________________ в _________ класс.
(Ф.И.О. обучающегося) (продолжит обучение, переведен)
Директор МБОУ СОШ с. Быков _______________________ / ____________________
МП
"__" ________________ г.

