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Положение о формах обучения

В МБОУ <<Чапаевская средняя школа>

1.Общие положения.

1,1. В соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" с.17,

ч.З от.44 Ns 27З - ФЗ

1.2. Форма получения общего образования и форма Обl^rения по конкретной общеобразовательной

программе определяются родителями (законными представителями).

1.3. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение

ребенка

1.4. Щогryскается сочетание рrtзличных форм поJryчениlI образования и форм обучениЯ.

1.5. Настоящее Полоlкеlлие определяет порядок поJIучения общего образования вне

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в формах семейного образования и

самообразования.

2. Получение общего образования в форме семейного образования.

2.1. ЗаявлеНие о выборе родителямИ (законньiмИ представиТелями) детей формЫ ПОJI)iчениJI

общего образования в форме семейного образования подается в комитет на имя председателя

комитета по образованию родителями (законными представителями) несовершеннолетнего

гражданина.

2.2. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучениlI по

решению родителей (законных flредставителей) продоJIжить образование в другоЙ фОРМе.

2.З. Родители (законные представители) обl^rающихся обязаны обеспечить
полr{ение детьми основного общего образования и создать условия для полгIенИя ими
среднего общего образования.

2.4. Родители (законные представители) обуrающихся, пол)чающих образование В

форме семейного образования, несут ответственность за выполнение общеобразовательньIх
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ilрOграмм в соответствии с федеральными государственными образовате-цьными
стандартами.

2,5. Обучающиеся на семейном обучении иl{еют право бесплатно пользоваться
учебниками и учебными пособиями необходимыми в ,ччебной г{роцессе.

2,5, Обучающимся на семеilно!-, обу,чении Ередоставляется вOзN,Iожность осваивать
до|{о"цнительнь]е образовательные прогl]ам}/iы.

2.7. При необходимости обучаюшlи}iся должна оказыватьс-{ пONloI]{b в составлеЕии
индивидуацьного учебного пдана, а также помощь педагога -психолога.

2,8, !ля прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации
родрiтели (законньiе представители) подаIст заявление в образовательную организацию,
осуществjiяющ}то образовате-цьн}то деятельность Ео иltеюцей государственн,Vю
аккредитацию основной общеобраз*вате;ч;ьнсй хрогоем},{е. о прохождении лi]оллеясvтсчной
аттеста,ции и государственной (итогtлiзой) аттестации.

2,9" Порядок проведения ýро&lе;кYточной атт9стации обучаюшихся (в том чисJIе
выбравurих сеl,rейнlто форму обучения). его формы и Еериодичность устанавливаетсялокацьным нормативным актом обр;вова-тельной организаIIии (п,чнкт l0 часть 3 статья 28,
часть 2 статья З0 Федерального закона ýs 27З-ФЗ).

2.10. NfБоУ <<Чапаевская СFсдн_яtя t{I6oяa) издаёт распорядите-цьньiе акты,
Ofll]еде"rlяIоLцие ilорядок и график fiрозо,(еЕтlя промежlrт*чноi1 аттестации.

2,nj1,, МБоУ <<ЧапаевсКая среднЯя шiiола)) знако},Jит об;ччатоlцегося о ýоl]ядке
прохождения IтромежуточноЙ аттестации. с формами и сроками сдачи промежуточной
аттестации согласно графику, а также с демоверсиями работ, ИСlrOJIЬЗ}--еr4ЬТх на
промежуточной аттестации.

2,12, ОбУчаюrциеся на семейноп,т обччении польз}tотся всеми академическиN4и
праваI,{и обyчающихся по соответетв,\,-юЕ]ей образсвательr+ой програN,{ме. то есть
обеспечиваютсЯ 1'чебниками, посешаIот библиотекч. Ерактические и лабора.горные занятия,
получают конс}/льтации. они имеют право на развитие творческих интересов и
способностей. включая г{астие в конкурсах. олимпиадах, соревнованиях и д[]угих
Maccoвbix N,{ероприятиж, право осваивать дошолнитеJlьньiе образовательflые программы,
iIpaBo на полvчение психолого - педагогической, социальпой и медицинской ,rомоtци.

2.13" Промежуточнiш аттестаr{i.lя об_ччаюrцихся на сеr,rейноь,t обl,чении проtsодится по
пред\,яетап{ иýtsариантной части учебного плана мБоу <<чапаевская средняя школа>

2.i4. ПромежуточнаlI аттестацiiя об;r,.;ающихся на- семейном обучении проводится с
тои же шерЕодичностью, которая установ-те}{а для учеников
шIкола))). Резу-пьтаты фиксирlтотся в ilpOTOKO-rlaX.

МБОУ <Чапаевская средняя

2,i5, Формы промежуточной аттестаi{рiи" сроки сдачи коilтрольного материала. даты
консультаций. состав учителей реглахцеi{тир_чются расilOрядите-цьЕьIд,I дскументФм uIколы.
с которьм знакомят обучающегося, родите-lтя (законного ilредставителя).

2,1,6, ЕслИ обучающиесЯ усхешно сдаци проh,lе;куточнчю аттестацию. то они
переводятся в следуюrций класс, о чём делается запись ,J jlичнох,I деJlе.

2.i7, Не,чловлетворительiiь]е
нескOлькиt{ у-чебным rrредмета}{
промеiitчточной аттестации при
академической задолженностью.

2,i8, Обучающиеся, имеюl{1ие академическ,чю задолженность, вгIраве пройти
проме}кYточнуIо аттестацию по ссответств}.ющему у.lебноплу предмет)i не бо;rее дв},х раз в

резч jIьта-"ы fi ромежJYточной aTTec.t.aif ии Il о о.цномY и-ltи
сбразовательной програý{п,{ы и)7и не прохождение

отсутствии уважительных причин признаются



пределах одного года с момента образования академической задолженности. Конкретный
срок прохождения промежугочной аттеотации устанавливается приказом директора.

2.|9. Если задолженность в установленньй срок не ликвидированц учащемуся
предоставJIяется возможность пройти промекуIочную аттестацию во второй раз до 1

ноября текущего года. Щля проведения промежуточноЙ аттестации во второЙ раз прикt}зом

директора создается комиссия.
2.20. абучающиеся по образовательным [рогрilп,lмtlN{ начального обrцего, основного

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжЕlют
пол)л{ать образование в образовательной организации (часть 10 статья 58 Федерального
закона Nч 27З-ФЗ).

2.2|. Освоение об5пrающимися образовательньIх гrрограмм основного общего и
среднего обrцего образования завершается обязательной государственной (итоговой)
аттестацией.

2.22. ГооуларственнаlI (итоговая) аттестация вьшускников 9-х и 11х классов,
получающих образование в семье, проводится в соответствии с действующим
законодательством.

2.2З. Вьlлускникам 9-х и 11-х классов успешно rrрошедшим государственную
итогов}то аттестацию, выдается документ о соответствующем образовании.

2.24. Выпускнику, не прошедшему государственIIуо итоговую аттестацию ши
получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается справка установленного образца об обучении в общеобразовательном учреждении.

З. Получение общего образования в форме самообразования.

З.l Получение общего образования в форме самообразованиjI предполагает

самостоятельное изучение обучающимся общеобразовательных программ начzllrьного
общего, основного общего и среднего общего образования с последующей промежуточной и
государственной итоговой атгестацией в общеобр€вовательном учреждении, имеющем
государственную аккредитацию.

3.2 Аттестация обl^rающегося.

Порядок проведения промежуточной аттестации об1..rающегося, осваивающего
общеобразовательные программы в форме самообразованиlI определяется общеобразовательным

учреждением самостоятельно и отрiDкается в договоре между общеобразовательным учреждением
и родителями (законными представителями) обучающегося.

З.з. Государственная итоговая аттестациjI выгý/скников IX, к класса, осваивающих
общеобразовательные программы в форме самообразования проводится общеобразовательным

учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области
образования в части проведения государственной итоговой аттестации выц/скников 9, 1 1 клаQсов

4. Получение общего образования в форме обучепия учащихся по индивидуаJIьному
учебному плану.

4. 1 . Порядок организация обучения по индивидуальному уrебному плану.

Организация обучения по индивидуальному учебному гrцану осуществляется в МБОУ
<<Чапаевская средняя школа)

Условия обучения по индивидуальному учебному плану регламентируются настоящим
Положением, Уставом, с KoTopbiМ знакомятся участники образовательного процесса.

Основанием для обу"*""" arо индивидуЕLльному уrебному плану является: заявление



родителей, решение педагогического совета, прикiЕ отдела образования Советского района
Ресгryблики Крым.

Количество обучающихся, перешедIiiих на обучение по индивидуальному учебному плану
определяется имеющимися финансовыми средствами.

Обучение по индивидуальному учебноrлу плану мохtет бьiть организоtsано. как правило, для

учащихся: а) с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных
программ в условиях большого детского коллектива, а также лоложением в семье; б) с высокой
степенью успешности в освоении программ; в) другие основания.

Учащемуся, обучающемуся по индивидуальнOму учебному плану предоставляется
возможность получать необходимые конс,чльтации по учебным предметам, литературу из учебного
фонда образовательного )л{реждения, пользоваться irредметныý{и кабинетами для проведения
лабораторных работ, практических работ, i]родолжать обучение в общеобразовательном

учреждении в порядке, определенном школой и закрепленном в его Уставе.

С }п{етом желаниrI, способностей учащемуся мог)/т быть предоставлены свободные
помещения классно-урочных занятий, изучение отдельньtх курсов и тем в форме самообразования
и других формах, предусмотренных Законом РФ "Об образовании".

Школа с учетом запросов родителей и учащихся определяет сроки и уровень реаJIизации
программ.

Индивидуальную работу с учащимися могут вести научные работники, психолсги и
специztлисты.

Индивидуальное расписание занятий, перечень програмh4 обучения по предметам, количество
часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, прецодаватели ведущие обучение
оформляtотся приказом директора МБОУ <Чапаевская среднJIя школа>>,

4.2. АттестаIшя и перевод учащшхся осуLцествляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области образования в части проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 1 i(i2) кJIассов.

4.З. fiри организации обучения по индивидуальному учебному плаtry школа должна иметь
следующие документы: а) заявление родIlтелей; б) расписание занятий, консультаций, письменно
согласованное с родителями и },Iвержденное заместителем директора; в) журнал учета проведенных
занятий; г) решение педагогического совета; д) приказ по школе.


