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Положение  

О формах получения образования и формах обучения 

 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением иностранных языков» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими формы получения образования и формы обучения 

 Положение разработано в соответствии со ст.17, ст.44 ч.3, п.23 ст.2, п.3 ч.1 ст.34, п.1 ч.1 

ст.43, ч.9 ст.58, ч.6 ст.59  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014г. №32;  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 25.12.2013г. № 1394; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 26.12.2013г. № 1400; 

 Постановление министерства образования и науки Архангельской области от 23.12.2013г. 

№ 20 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

 Уставом МАОУ «СОШ№6». 

 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность общеобразовательной организации 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения « Средняя 

общеобразовательная школа № 6  с углубленным изучением иностранных языков» (далее – 

Учреждение), реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, по организации образовательного процесса в различных 

формах получения общего образования гражданами. 

 

1.3. Положение рассматривается на педагогическом совете, устанавливающем порядок 

внесения изменений и дополнений, предоставляется на утверждение директору школы. 

 



1.4. Положение определяет формы получения образования и формы обучения: 

 в общеобразовательном учреждении (очная, очно-заочная, заочная); 

 вне образовательного учреждения (семейное образование, самообразование). 

 

1.5. Обучение в учреждении осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и 

в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися в 

очной, очно-заочной или заочной формам обучения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.6. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной 

формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования с  последующей 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией. 

 

1.7.   Получение общего образования в заочной форме предполагает самостоятельное изучение 

обучающимися предметов основной общеобразовательной программы с возможностью 

индивидуальных консультаций. 

 

1.8. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ №273-ФЗ промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

1.9. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Продолжительность обучения определяется основными образовательными программами и 

учебным планом. 

 

1.10. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 

адаптированным образовательным программам, организуется в соответствии с расписанием 

учебных занятий, которое определяется образовательным Учреждением. 

 

1.11. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

 

1.12. 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 учащихся в соответствии с их интересами и способностями. 

 

1.13. Учреждение создает условия для реализации гражданами гарантированного государством 

права на получение общего образования. 

 

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, компонента государственного образовательного стандарта с учетом 

образовательных потребностей и запросов учащихся. 

 

2.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим Положением, 

несовершеннолетний гражданин и родители (законные представители) обучающегося должны 

быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом Учреждения, учебным планом, 

программами учебных предметов, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, компонентами государственного образовательного стандарта,  

нормами оценки знаний учащегося по каждому предмету учебного плана, иными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность по избранной форме обучения, а также с 

нормативными документами, регламентирующими проведение государственной итоговой 

аттестации. 

 

2.3. Учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной, очно-заочной, 

заочной формах или сочетающие данные формы, зачисляются в контингент учащихся 

Учреждения. В приказе Учреждения учащегося отражается форма освоения основных 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об 

обучающемся вносятся в классный журнал того класса, в котором он будет числиться. Учащиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования, в контингент учащихся не зачисляются. 

 

2.4. По заключению медицинской организации (ВКК) учащимся предоставляется право на  

индивидуальное обучение на дому обучаться в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным  стандартом, по индивидуальному учебному плану  в пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ. 

 

2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся Учреждение  

обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а 

также с оценками успеваемости учащихся. 

 

2.6. 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. 

 

2.7. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования в Учреждении завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

учащихся. 

 

2.8. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, Учреждение 

выдает документ государственного образца о соответствующем уровне образования независимо от 

формы получения образования. 

 

2.9. Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего общего образования и 

(или) отчисленным из образовательного Учреждения, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому общеобразовательным 

Учреждением.  

 



2.10.  Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной общеобразовательной 

программы действует федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

3. Реализация общеобразовательных программ: 

 

3.1. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются соответствующим локальным актом МАОУ «СОШ№6». 

 

3.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

 

3.3. Обучающиеся на ступени основного общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно по 

решению педагогического совета. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года, образовательное учреждение обязано создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности возлагается на родителей (законных 

представителей). 

3.4. Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в 

иных формах. 

 

3.5. Учащиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 

формах. 

 

3.6. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующей ступени общего образования. 

 

3.7. Освоившие программу учебного года в полном объеме, переводятся в следующий класс. 

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета. 

 

 

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 

Учреждением. 

 

4.2. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной форме 

обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая литература, 

имеющаяся в библиотеке 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 Учреждения. 

 

4.5. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по очной форме 

обучения, проходят промежуточную аттестацию. Четвертная (2-9 классах), полугодовая (10-

11классах) промежуточная аттестация обучающихся Учреждения проводится с целью 

определения качества освоения учащимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, 

полугодие). 

 

4.6. Оценка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости в соответствии со средним баллом по предмету, с учетом результатов 

письменных контрольных работ (при среднем балле 2,6 и более выставляется оценка «3», при 

среднем балле 3,6 и более – «4», при среднем балле 4,6 и более – «5»).  

 

4.7. Отметка выставляется при наличии 3-х (5-ти) и более текущих отметок за соответствующий 

период. При пропуске учащимся по уважительной причине более 75% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, аттестация учащего продляется. В классный журнал в соответствующей 

графе отметка не выставляется. Учащийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный 

материал учителю в каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию. 

 

4.8. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся.  

 

4.9. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах четвертной, полугодовой аттестации, путем выставления отметок в дневники 

учащихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) представителей учащихся с 

указанием даты ознакомления. Обучение в первом классе является безотметочным. 

 

4.10. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее 

проведения определяются Учреждением самостоятельно и отражаются в Положение о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся на ступени основного общего и среднего 

общего образования 

 

4.11. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

 

5. Организация получения общего образования в очно-заочной и заочной формах обучения  

 

5.1. Обучаться в очно - заочной форме могут  граждане, не завершившие среднее общее 

образование. 

5.2. Заявление о зачислении или переводе обучающихся на очно – заочную форму обучения 

подается руководителю общеобразовательного учреждения совершеннолетним гражданином 

лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина. Прием 



заявлений и зачисление в Учреждение или перевод на очно – заочную форму обучения 

оформляется приказом.  

5.3.  Лица, перешедшие из других образовательных учреждений вместе с заявлением 

представляются документы, подтверждающие освоение образовательных программ: аттестат об 

основном общем образовании, справка об обучении в образовательном учреждении, справка о 

промежуточной аттестации в образовательном учреждении. 

5.4.  Организация образовательного процесса образования в очно – заочной форме и заочной 

форме получения образования регламентируется учебным планом, расписанием занятий, 

образовательными программами для каждой ступени обучения, рабочими программами педагогов, 

которые находятся в открытом доступе для всех участников образовательного процесса. 

5.5. Обучающийся в очно-заочной форме имеет право в соответствии с утверждённым 

индивидуальным учебным планом по выбранным предметам и программам  посещать уроки, 

лабораторные и практические занятия, элективные курсы; брать учебную литературу из 

библиотечного фонда школы, получать индивидуальные консультации, принимать участие в 

олимпиадах и конкурсах. 

5.6. Контрольные работы и зачёты проводятся за счёт отведённых часов учебного плана. 

Количество контрольных работ определяет учитель по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения. Формы проведения зачётов определяются учителем. Расписание 

занятий, контрольных работ и зачётов утверждается приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

5.7.  Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся по очно-заочной 

форме обучения определяются Учреждением самостоятельно. Текущий контроль освоения 

учащимися общеобразовательных программ по предметам учебного плана может осуществляться 

в форме зачетов (устных, письменных, комбинированных) по основным темам учебного курса. 

Зачету обязательно должно предшествовать проведение консультации.  

 

5.8. В электронном и классном журнале в строчке ученика, переведенного на очно-заочную и 

форму получения образования, выставляются отметки в соответствии с пройденными темами, 

утверждёнными в индивидуальном плане обучающегося. 

5.9. Образовательное учреждение по желанию обучающихся, получающих общее образование в 

очно – заочной форме, может оказывать дополнительные платные образовательные услуги в 

порядке, установленном законодательством при условии, что данное образование получается не 

впервые и образовательные услуги выходят за рамки государственного образовательного 

стандарта. 

5.10. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и возможностями 

учащихся в Учреждении по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

5.11. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются самостоятельная 

работа учащихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты (экзамены). 

 

5.12. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении федеральных 

государственных образовательных стандартов, компонентов государственного образовательного 

стандарта по всем предметам учебного плана конкретного класса Учреждения. 

 



5.13. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме Учреждение предоставляет 

учащемуся адресные данные Учреждения: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес 

сайта в Интернете, 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 выполнения; перечень 

тем для проведения зачетов; расписание консультаций, зачетов (экзаменов). 

 

5.14. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся по заочной форме 

обучения определяются Учреждением самостоятельно. Текущий контроль освоения учащимися 

общеобразовательных программ по предметам учебного плана может осуществляться в форме 

зачетов (устных, письменных, комбинированных) по основным темам учебного курса. Зачету 

обязательно должно предшествовать проведение консультации.  

 

5.15. В электронном и классном журнале в строчке ученика, переведенного на заочную форму 

получения образования, выставляются отметки в соответствии с пройденными темами, 

утверждёнными в индивидуальном плане обучающегося. 

5.16. Отметка за четверть (полугодие) по отдельному предмету складывается из отметок, 

полученных учащимися за сданные работы, зачёты. Итоговая отметка за год выставляется по 

четвертной или полугодовой  аттестации по предмету, как средне-арифметическое, с учётом 

итоговых контрольных работ, зачётов 

 

5.17. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации для учащихся, получающих 

образование  в заочной форме,  устанавливаются образовательным учреждением, с соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации, утвержденным приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

6. Организация получения общего образования в форме семейного образования 

 

6.1. В форме семейного образования могут быть освоены программы начального, основного и среднего 

общего образования (ч.2 ст.63 Закона). Право дать ребенку образование в форме семейного образования 

предоставляется всем родителям (законным представителям) с 1-го по 11-ый класс. 

 

6.2. При выборе получения общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе Управление образования Администрации Северодвинска. 

 

6.3. Выбор семейной формы обучения для учащихся 1-9-ых классов осуществляют законные представители 

(до достижения ими возраста 18 лет) с учетом мнения ребенка (п.1 ч.3 ст44 Закона), а учащиеся 10-11-х 

классов осуществляют этот выбор самостоятельно (п.1 ч.1 ст.34 Закона) 

 

6.4. Семейное образование является формой обучения при получении образования вне образовательной 

организации, таким образом, учащиеся, обучающиеся в форме семейного образования, не относятся к 

контингенту образовательной организации  

 

6.5. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, вправе на любом этапе 

обучения продолжить образование в другой форме. Перевод на другую форму получения образования 

осуществляется на основании приказа директора МАОУ «СОШ № 6». Приказ об изменении формы 

получения образования хранится в личном деле обучающегося. 

 

6.6. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего уровня 

общего образования в форме семейного образования, имеют право пройти промежуточную аттестацию.  

Для прохождения промежуточной аттестации обучающийся должен быть зачислен в образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную 



аккредитацию образовательным программам (п.9 ч.1 ст.33 Закона). Учащийся получает статус «экстерна» и 

включается в контингент учащихся образовательной организации на период прохождения промежуточной 

аттестации. 

 

6.7. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе (ч.3 ст.34 Закона). 

 

6.8. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется приказом директора 

МАОУ « СОШ №6» на основании заявления его родителей (законных представителей) в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления поступающего 

и его родителей (законных представителей) с настоящим Положением, Уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательной программой, по которой учащийся будет проходить промежуточную аттестацию (ч.2 ст.55 

Закона). По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из образовательной 

организации соответствующим приказом директора Учреждения. 

 

6.9. МАОУ « СОШ №6» бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда учреждения при 

условии письменно выраженного согласия с Правилами использования библиотечного фонда МАОУ 

«СОШ № 6». 

 

6.10. Промежуточная аттестация экстерна в МАОУ «СОШ № 6» проводится: 

 в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором за две недели до ее 

проведения; 

 предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 

определяется методическим советом  (администрацией) Учреждения; 

 предметная комиссия утверждается приказом директора. 

 

6.11. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются соответствующим 

протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол подписывается всеми членами 

предметной комиссии по проведению промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения 

экстерна и его родителей (законных представителей) под роспись. 

 

6.12. Проведение промежуточной аттестации учащегося, осваивающего общеобразовательные 

программы в форме самообразования, осуществляется в соответствии с образовательными 

программами. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются Учреждением самостоятельно (п.10 ч.3 ст.28 Закона), оформляются приказом 

директора и доводятся до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося или учащегося при достижении им 18 лет под роспись. 

 

6.13. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной соответствующей 

комиссией в установленном законодательством РФ порядке. 

 

6.14.  После прохождения промежуточной аттестации учащийся отчисляется из Учреждения, в 

трехдневный срок учащемуся выдается справка о прохождении экстерном промежуточной аттестации по 

общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за период, курс (ч.5 ст.61 

Закона) по образцу, самостоятельно установленному образовательной организацией (ч.12 ст.60 Закона).  

 

6.15.  В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего образования соответствующего уровня, 

полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

 

6.16. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из дисциплин, 



выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной комиссией положительно и 

академические задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки, директор сообщает о 

данном факте в компетентные органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 

29.12.1995 № 223- ФЗ 

 

7. Организация получения общего образования в форме самообразования 
 

7.1. Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования предполагает 

самостоятельное изучение общеобразовательных программ среднего общего образования (ч.2 

ст.63 Закона) с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. Обучаться 

в форме самообразования могут только учащиеся 10-х и 11-х классов. Учащиеся 10-х и 11-х 

классов могут осуществлять этот выбор самостоятельно при достижении ими возраста 18 лет, 

согласие законных представителей не требуется (п.1 ч.1 ст.34 Закона) 

 

7.2. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы среднего общего образования в 

очной форме, имеют право осваивать общеобразовательные программы по отдельным предметам 

в форме самообразования и пройти по ним промежуточную аттестацию и государственную 

итоговую аттестацию в Учреждении согласно соответствующим локальным актам. 

 

7.3. Перевод оформляется приказом директора Учреждения по заявлению родителя (законного 

представителя) учащегося (с учетом мнения ребенка) до достижения им возраста 18 лет (п.1 ч.3 

ст.44 Закона) или учащегося при достижении ими возраста 18 лет. 

 

7.4. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме самообразования, вправе 

на любом этапе продолжить обучение в Учреждении. Данное решение оформляется приказом 

директора на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося или учащихся при достижении ими возраста 18 лет. 

 

7.5. Проведение промежуточной аттестации учащегося, осваивающего общеобразовательные 

программы в форме самообразования, осуществляется в соответствии с образовательными 

программами. Форм, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются Учреждением самостоятельно (п.10 ч.3 ст.28 Закона), оформляются приказом 

директора и доводятся до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося или учащегося при достижении им 18 лет под роспись. 

 

8. Организация индивидуального обучения по медицинским показателям. 

8.1. Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации, письменное заявление родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

8.2.  Обучающегося переводят на индивидуальное обучение на дому с момента: 

 получения им заключения лечебно-профилактического учреждения вне зависимости от 

возраста; 

 подачи заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы об 

организации обучения ребенка на дому. 

 

8.3. Отношения образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся регламентируются договором на организацию обучения на дому. 

 

8.4.  На основании данных документов директор школы издает приказ об обучении больного 

ребенка на дому. Образовательная организация предоставляет для ознакомления родителям 

(законным представителям) обучающегося: 

1) индивидуальный учебный план; 

2) расписание занятий; 

3) календарный учебный график. 



 

8.5.  Индивидуальным учебным планом может быть предусмотрено следующее соотношение форм 

организации обучения: не менее 20 – 30 % учебных часов индивидуального учебного плана – 

очная форма обучения; не более 70 – 80 % учебных часов индивидуального учебного плана – иные 

формы обучения (заочная форма обучения или самообразование). 

На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося в течение 7 рабочих 

дней со дня его поступления в уполномоченный орган местного самоуправления направляются: 

1) уведомление об организации обучения на дому или в медицинской организации; 

2) документы: 

-    заключение медицинской организации (копия), 

- письменное заявление родителей (копия); 

-    индивидуальный учебный план (копия); 

-    расписание занятий(копия); 

-    календарный учебный график (копия); 

- приказ об организации обучения на дому или в медицинской организации (копия); 

-    договор на организацию обучения на дому или в медицинской организации (копия) 

 

8.6. Классный руководитель согласовывает с учителями, обучающими ребенка, и родителями 

расписание занятий, которое утверждается утверждается приказом директора школы. 

 

8.7. На каждого ученика, обучающегося индивидуально, заводятся журналы (тетради), где учителя 

записывают дату, тему занятия, оценку учащемуся.  

 

8.8.  Учителя, ведущие занятия, выставляют текущие и итоговые отметки только в специальном 

журнале индивидуального обучения. Классный руководитель в конце зачетного периода 

выставляет в классный журнал только итоговые отметки и переносит их в итоговую ведомость. 

Классный руководитель указывает в классном журнале факт обучения учащегося на дому в строке 

отметок напротив фамилии учащегося («на инд. обучении») (см. Положение по ведению классных 

журналов) 

 

8.9. Контроль за своевременным проведением занятий осуществляет классный руководитель, за 

выполнением учебных программ – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

8.10. Промежуточный  контроль в переводных классах проводится в форме контрольных работ (на 

ступени начального и основного общего образования по математике, русскому и английскому 

языку; на ступени среднего общего образования – в соответствии с профилем класса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


