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2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

обучения на дому по медицинским показаниям, в форме семейного образования и 

самообразования).  

1.4. Обучение обучающихся осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме образовательную деятельность, с учетом потребностей, 

возможностей личности, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Продолжительность обучения определяется основными 

образовательными программами и учебным планом. 

1.6. Обучение в ОО по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

ОО. 

1.7. Форма получения общего образования по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося формы 

получения общего образования учитывается мнение ребенка. 

1.8. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных 

формах предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания 

вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия 

для разностороннего развития обучающихся в соответствии с их интересами и 

способностями. 

1.9. ОО создает условия для реализации гражданами гарантированного 

государством права на получение общего образования. 

1.10. Для всех форм получения образования в пределах конкретной 

основной общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1.11. ОО несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями) за качество образования и его соответствие 

федеральным государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

2.1 Обучение в различных формах получения общего образования 

организуется в соответствии с основными общеобразовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающими реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся. 
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2.2. Основные общеобразовательные программы включают в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание 

и качество подготовки обучающихся. 

2.3. При освоении основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или 

его родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением, уставом 

общеобразовательного учреждения, учебным планом, программами учебных 

предметов, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету учебного 

плана, иными документами, регламентирующими образовательную деятельность 

по избранной форме обучения, а также с нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации, в том 

числе в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

2.4. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в очной, заочной формах или сочетающие данные формы, 

зачисляются в контингент обучающихся ОО. В приказе общеобразовательного 

учреждения и в личной карте обучающегося отражается форма освоения 

основных общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в 

электронный классный журнал того класса, в котором он будет числиться. 

Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме 

семейного образования и самообразования, в контингент обучающихся не 

зачисляются. 

2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 

2.6. Общеобразовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также хранение в 

архивах данных об их результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 

порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.7. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

и среднего общего образования в общеобразовательном учреждении завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

2.8. Общеобразовательное учреждение выдает выпускникам, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования, независимо от формы получения 

образования. 
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3. Организация индивидуального обучения на дому 

 

3.1. Основанием для организации индивидуального обучения на дому 

является заключение, выданное федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право для обучения на дому, 

утверждается Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации и регулируется Уставом, локальными актами учреждения 

(Положение об индивидуальном обучении детей на дому). 

 

4. Организация получения общего образования по очной форме 

обучения 

 

4.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного 

плана, организуемых общеобразовательным учреждением. 

4.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения 

бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке 

общеобразовательного учреждения. 

4.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме 

обучения является урок. 

4.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором ОО. 

4.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по 

всем предметам учебного плана. Система оценок при промежуточной аттестации, 

формы, порядок и периодичность ее проведения определяются 

общеобразовательным учреждением самостоятельно и отражаются в Положении 

о промежуточной аттестации. 

 

5. Организация очно-заочной и заочной формы получения общего 

образования. 

 5.1. Очно-заочная и заочная форма обучения организуется в соответствии с 

потребностями и возможностями обучающихся по заявлению совершеннолетнего 

гражданина и согласованию с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся при наличии необходимых условий в школе. 

Возможно сочетание очной и заочной форм обучения (освоение в заочной форме 

одного или нескольких предметов). 

 5.2. Обучение в очно-заочной и заочной форме осуществляется при 

обязательном выполнении государственных образовательных стандартов по всем 

предметам учебного плана конкретного класса ОО.  

 5.3. Группа обучающихся по очно-заочной и заочной форме может быть 

укомплектована из обучающихся различных классов одной параллели. 
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    5.4. При освоении общеобразовательных программ в очно-заочной и 

заочной форме школа предоставляет обучающемуся: 

 адресные данные образовательного учреждения (телефоны, сайт Интернета, 

адрес электронной почты); 

 учебный план; 

 план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный год по каждому 

предмету учебного плана; 

 учебники; 

 перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их 

подготовке; 

 контрольные работы с образцами их оформления; 

 перечень методических комплектов для выполнения заданий; 

 перечень тем для проведения зачетов; 

 расписание консультаций, график сдачи промежуточной аттестации; 

 график прохождения государственной итоговой аттестации и мероприятий 

по допуску к ним (устное собеседование по русскому языку в 9 классе и 

итоговое сочинение по литературе в 11 классе). 

 5.5. Образовательный процесс может быть организован: 

 в течение всего учебного года; 

 в виде экзаменационных сессий. 

5.6. Порядок, формы, и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по очно-заочной и заочной форме определяются школой 

самостоятельно. 

5.7. К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 

предусмотренные практические, лабораторные, зачетные и контрольные работы. 

5.8. График проведения консультаций утверждается руководителем школы и 

вывешивается на информационном стенде (сайте школы). Количество 

консультаций определяется возможностями школы. 

5.9. Для организации очно-заочной и заочной формы обучения необходимо 

ведение следующей документации: 

 журналы учебных, консультативных и факультативных занятий; 

 учебные планы; 

 годовой календарный учебный график; 

 расписание занятий; 

 расписание и протоколы экзаменов. 

5.10. Документация очно-заочной и заочной формы обучения хранится в 

школе в течение 3 лет. 

 

 

6. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных 

учебных планов (ИУП) 

 

6.1. Обучение по ИУП вводится с целью создания условий для увеличения 

возможностей выбора обучающимися моделей своего дальнейшего образования, 

обеспечения индивидуализации обучения и более полного удовлетворения 

познавательных потребностей и интересов обучающихся. 
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6.2. Получение общего образования по индивидуальному учебному плану 

предполагает изменение: сроков, темпов, форм освоения программы, содержания 

(углубление, расширение программного материала по одному или нескольким 

предметам)  общеобразовательных  программ (с сохранением обязательного 

минимума содержания в соответствии с государственными образовательными 

стандартами) начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования с последующей промежуточной 

и\или   государственной  (итоговой)  аттестацией  в общеобразовательном 

учреждении,  имеющем государственную аккредитацию. 

 Индивидуальная образовательная программа (ИОП) - это программа 

образовательной деятельности учащегося, составленная на его интересах и 

образовательного запроса, фиксирующая образовательные цели и результаты.  

 6.3. Обучение по ИУП регулируется Уставом, локальными актами 

учреждения (Порядок обучения по индивидуальному учебному плану). 

 

7. Организация получения общего образования в 

 форме семейного образования 

 

7.1. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы общего образования могут осваиваться в форме семейного 

образования или самообразования. 

Семейное образование – это форма получения образования, 

предусматривающая освоение обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования с правом последующего прохождения в качестве 

экстерна промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по 

соответствующей, имеющей государственную аккредитацию, образовательной 

программе. 

7.2. Обучающийся может перейти на семейную форму получения 

образования на любом уровне образования: начальном общем, основном общем. 

    7.3. При выборе семейной формы образования родители (законные 

представители) принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в 

семейной форме образования – целенаправленной организации деятельности 

обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

    7.4. Если обучающийся обучается в ОО, то следует обратиться к директору 

ОО с заявлением о переходе на получение общего образования в форме семейного 

образования. 

При этом обучающийся отчисляется из контингента ОО.  

7.4.1. При отчислении обучающегося в связи с его переходом на семейную 

форму получения образования или самообразования ОО выдает 

совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося личное дело. 

  7.5. В случаях когда обучающийся отчисляется из ОО  в связи с переходом 

на семейную форму образования, школа уведомляет родителей о необходимости 
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проинформировать об этом выборе орган местного самоуправления в лице 

Комитета по образованию г. Калининграда   в течение 15 календарных дней с 

момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из ОО в связи с 

переходом на семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до 

начала учебного года, в котором планируется переход на семейное образование 

через МФЦ. 

7.6. Обучающиеся, получающие общее образование в семье, вправе на 

любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 

продолжить обучение в ОО. 

7.7. Проведение промежуточной аттестации обучающегося в форме 

семейного образования осуществляется в соответствии с образовательными 

программами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающегося определяются ОО самостоятельно, в соответствии с Положением 

об организации получения (начального, основного) общего образования вне 

образовательной организации в форме семейного образования/самообразования в 

ОО, локальными актами учреждения, оформляются приказом директора и 

доводятся до сведения его родителей (законных представителей) под роспись. 

7.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося могут присутствовать на промежуточной аттестации 

обучающегося при наличии медицинских показаний или по рекомендации 

психолога и должны быть информированы в письменном виде об уровне усвоения 

обучающимся общеобразовательных программ. 

7.9. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета ОО. 

7.10. 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 ОО. 

 

 

 

8. Организация получения общего образования в форме самообразования 

8.1. Самообразование – это форма получения образования, 

предусматривающая самостоятельное освоение обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования с правом последующего прохождения в 

качестве экстерна промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по 

соответствующей, имеющей государственную аккредитацию, образовательной 

программе. 

8.2. Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования 

предполагает самостоятельное изучении общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

8.3. Перейти на форму самообразования обучающиеся могут на любом 

уровне общего образования. Перевод оформляется приказом директора ОО по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 
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8.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

самообразования, вправе на любом этапе продолжить обучение в ОО. Данное 

решение оформляется приказом директора на основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

8.5. Проведение промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего 

общеобразовательные программы в форме самообразования, осуществляется в 

соответствии с образовательными программами. Порядок, формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются ОО самостоятельно, в 

соответствии с локальными актами учреждения, оформляются приказом 

директора ОО и доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося под роспись. 

8.6. Для зачисления на прохождение ГИА экстерны подают заявление в 

школу: не менее чем за две недели до даты проведения итогового собеседования 

по русскому языку, но не позднее 1 марта-на уровне основного общего 

образования, и не менее чем за две недели до проведения итогового сочинения 

(изложения), но не позднее 1 февраля-на уровне среднего общего образования». 

8.7. На основании протокола проведения промежуточной аттестации 

экстерну выдается документ (справка) установленного образца о результатах 

прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе 

соответствующего уровня за период и курс 

   8.8. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, 

установленном Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО. 

8.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

8.10. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы не более двух раз в 

сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включатся время болезни 

экстерна, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности 

и родам. Для прохождения промежуточной аттестации во второй раз школой 

создается комиссия.  

8.11. Экстерны, не прошедшие ГИА или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительный результат, вправе пройти ГИА в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим программам. 

   8.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна 

обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

  8.13. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в ОО в 
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соответствии с установленным в ОО порядком приема и при наличии свободных 

мест для продолжения обучения.  

   8.14. В случае непрохождения без уважительных причин обучающимися в 

форме семейного образования и самообразования в установленные сроки 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации школа уведомляет 

об этом территориальный отдел полиции, муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и комитет по образованию в течение трех 

рабочих дней. 

8.15. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о 

промежуточной аттестации по форме. 

 8.16. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца об основном образовании в 

образовательной организации, в которой проводилась государственная итоговая 

аттестация. 
 

9. Заключительные положения 

9.1. Срок действия положения не ограничен. 

9.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 
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