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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования и формах обучения 

в МБОУ «Опытненская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее о формах получения образования и формах обучения в МБОУ 

«Опытненская СОШ» (далее – Положение, Школа) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия»;Уставом и локальными нормативными актами Школы. 

1.2. Положение регулирует формы получения образования и формы обучения в 

Школе, определяет порядок организации получения общего образования. 

1.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

формобучения. 

1.4. Правом выбора формы получения общего образования и формы обучения, 

атакже сочетания форм получения общего образования и форм обучения 

обладаютсовершеннолетний гражданин, а также родители (законные 

представители)несовершеннолетнего гражданина. При выборе родителями 

(законнымипредставителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общегообразования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.5. Для всех форм получения общего образования и форм обучения в 

пределахконкретной основной общеобразовательной программы действует 

единыйфедеральный государственный образовательный стандарт. 

1.6. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным 

формамполучения образования и различным формам обучения проводится в 

полномсоответствии с нормативными документами о государственной итоговой 

аттестации выпускниковIX и XI классов общеобразовательных организаций Российской 

Федерации,утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющимфункции по выработке государственной политики и нормативному 

правовомурегулированию в сфере образования. 

1.7. Школа выдает выпускникам, прошедшим государственную 

итоговуюаттестацию, документ государственного образца о соответствующем 

уровнеобразования независимо от формы получения образования и формы обучения. 

 

2. Формы получения общего образования и формы обучения 

2.1.В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образование может быть получено: 

- В организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в Школе) 

вочной, очно-заочной и заочной формах; 

- Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

формесемейного образования и самообразования). 

2.2. Очная форма получения общего образования. 
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2.2.1. Получение общего образования в очной форме обучения 

предполагаетобязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам 

учебногоплана, организуемых Школой. 

2.2.2.Обучающимся, осваивающим образовательные программы 

общегообразования в очной форме обучения, предоставляются на время 

обучениябесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке Школы. 

2.2.3. Основной формой организации образовательной деятельностипри очной 

форме обученияявляется урок. 

2.2.4. Организация образовательной деятельности в очной форме 

обучениярегламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором 

Школы. 

2.2.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы 

общегообразования в очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию 

попредметам учебного плана. Система отметок при промежуточной аттестации, 

формы,порядок и периодичность ее проведения определяются Школойсамостоятельно и в 

Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемостии 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2.6 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий,которые проводятся в Школе, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке,установленном Положением о порядке организации, посещении и проведении 

мероприятий Школе, не предусмотренных учебным планом. 

2.2.7. Привлечениесовершеннолетних обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетнихобучающихся без согласия их родителей (законных представителей) 

к труду, непредусмотренному основной общеобразовательной программой, запрещается. 

2.3. Заочная форма получения общего образования. 

2.3.1. Дляобучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинампосещать учебные занятия, организуемые в очной форме, на период их 

отсутствияорганизуется заочная форма обучения. 

2.3.2. Основной формой организации учебной работы при заочной форме обучения 

являютсясамостоятельная работа обучающихся, групповые или 

индивидуальныеконсультации, зачеты. 

2.3.3. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном 

выполнениифедеральных государственных образовательных стандартов по всем 

предметамучебного плана основной образовательной программы. 

2.3.4. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме 

Школапредоставляет обучающемуся: 

- адресные данные Школы: номера телефонов,адрес электронной почты, адрес 

сайта в сети Интернет, учебный план; 

- план учебной работы на четверть/полугодие или учебный год по 

каждомупредмету 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). 

2.3.5. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихсяпо заочной форме обучения определяются Школой самостоятельно. 

Текущийконтроль освоения обучающимисяосновной образовательной программы по 

предметам учебного плана можетосуществляться в форме зачетов (устных, письменных, 

комбинированных) поосновным темам учебного предмета, курса. Зачету обязательно 

должно предшествоватьпроведение консультации. Результат зачета оформляется 



соответствующимпротоколом; полученная отметка заносится в журнал. Годовые 

отметкиобучающемуся, осваивающему основную образовательную программу в заочной 

форме, выставляются с учетомрезультатов выполненных работ и зачетов по 

соответствующимпредметам учебного плана в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.3.6. Обучающиеся, осваивающие в заочной форме основную образовательную 

программу и не прошедшие промежуточную аттестацию или получившие 

напромежуточной аттестации неудовлетворительный результат по какому(им)-

либопредмету(ам), продолжают в дальнейшем осваивать основную образовательную 

программу по этим предметам вочной форме. 

2.4. Очно-заочная форма получения общего образования. 

2.4.1. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинампосещать некоторые учебные занятия, организуемые в очной форме, 

организуетсяочно-заочная форма обучения. 

2.4.2. Очно-заочная форма обучения регламентируется п. 2.2. 

настоящегоПоложения по предметам, изучаемым в очной форме. 

2.4.3. Очно-заочная форма обучения регламентируется п. 2.3. 

настоящегоПоложения по предметам, изучаемым в заочной форме. 
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