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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
1.   Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст 17 (ч.1,2,3,5), ст 33 (ч.1,п.9), ст. 34 (п.3), ст. 58 (п.4,10), 

ст.63 (п.2), ст. 64, ст.80 (п.5), Типовым положением об общеобразовательном учреждении, приказом 

МОиН РФ от 30 августа 2013 г. № 1015, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя 

Советского Союза» (далее - учреждение). 

1.2 Настоящее Положение регулирует деятельность учреждения по организации образовательного 

процесса в различных формах при реализации основных общеобразовательных программ. 

1.3 Получение общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами бесплатное. 

 

2.    Формы получения образования: 

2.1. В Российской Федерации образование может быть получено (ст.17): 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования).      Основное общее образование может быть получено в 

форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. (п.2, ст. 63) 
2.2. Для всех форм получения образования в пределах основной общеобразовательной программы 

действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. Допускается сочетание 

различных форм получения образования. (п.4,5, ст 17) 

2.3.  Обучающийся, получающий образование в разных формах, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в Учреждении по иной 

форме, либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

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

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. (п.4, ст. 63) 

2.5.  Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов ведут учет 

детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территориях соответствующих муниципальных образований, и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей. При выборе родителями (законными 

представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования 
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родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления 

муниципального района или городского округа, на территориях которых они проживают. (п.5, ст. 63) 

2.6. При освоении основных общеобразовательных программ в формах, предусмотренных настоящим 

Положением, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных предметов, критериями стандартного 

уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков 

обучающегося по каждому предмету, Уставом МБОУ СОШ № 20, иными документами (локальными 

нормативными актами), регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной 

форме. 

2.7.  По всем формам обучения текущий контроль, промежуточная и государственная (итоговая) 

аттестация, перевод обучающихся в следующий класс, повторное обучение осуществляются на 

основании соответствующих локальных нормативных актов и закона Российской Федерации «Об 

образовании в РФ». 

2.8.  Зачисление, отчисление, исключение обучающихся и другие вопросы, не урегулированные 

настоящим положением, реализуются в соответствие с Уставом МБОУ СОШ № 20 и локальным 

нормативным актом «О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся». 

2.9. При обучении в любой форме заключается договор между учреждением и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями). Основанием для обучения обучающихся в различных 

формах являются заявление родителей (законных представителей)  с выбором формы обучения. 

 

3. Обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 

форме. 
3.1. Очное обучение предполагает освоение основных общеобразовательных программ 

обучающимися при непосредственном посещении учреждения. 

3.2. Заочное обучение предполагает самостоятельное освоение основных общеобразовательных 

программ в группах постоянного состава в сессионном режиме. 

3.3.  Очно - заочное обучение – форма организации образовательного процесса для лиц, сочетающих 

учебу с профессиональной деятельность. 

3.4.  Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной, заочной, очно 

– заочной формах, зачисляются в контингент обучающихся учреждения. 

3.5.  В приказе учреждения и в личном деле обучающегося отражается форма освоения основных 

общеобразовательных программ в соответствии с заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

3.6. Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться, или 

оформляется журнал индивидуальных занятий.  

3.7. На обучающихся при любой форме обучения заводится личное дело обучающегося, которое 

хранится в учреждении в течение всего срока обучения. Личное дело обучающегося, на основании 

заявления родителей (законных представителей), может быть выдано родителям (законным 

представителям) при переводе обучающегося в другое образовательное учреждение. 

 

4. Образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

осуществляется в форме семейного образования и самообразования.  

4.1. Семейное образование – организация образовательного процесса в семье силами родителей 

(законных представителей), приглашенных педагогов или самостоятельно с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в учреждении экстерном. В 

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

общего образования. (п.2, ст. 63) 

4.2. Самообразование – образование, приобретаемое вне учреждения, путем самостоятельной работы; 

целенаправленная, систематическая, управляемая самим обучающимся познавательная деятельность, 

необходимая для совершенствования его образования. При этом обучающийся сам (или с помощью 

руководителя) определяет образовательную цель, содержание познавательной деятельности, объем и 

организацию своей работы, с правом последующего прохождения промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации в учреждении экстерном. В форме самообразования могут быть освоены 

программы только среднего общего образования. (п.2, ст. 63) 

4.3. Компенсация затрат на реализацию общеобразовательных программ вне образовательной 

организации Законом не предусмотрена. 



4.4. Учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме самообразования и 

семейного образования, пользуются правом прохождения экстерном промежуточной и итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе в МБОУ СОШ № 20. На период 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации экстерны зачисляются в контингент 

образовательного учреждения. (ч.3 ст.34, п.9 ч.1 ст 33) 

4.5. Взимание платы за прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации не 

допускается (ч.7 ст.58, ч.8 ст.59). 

4.6. Формы, периодичность и порядок прохождения промежуточной аттестации определяются 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. (ч.2 ст. 30) 

4.7. Учащиеся  или (и) их законные представители не вправе требовать от образовательного 

учреждения конкретных, удобных именно им, сроков, периодичности и форм аттестации. Если их не 

устраивают предлагаемые сроки, формы или порядок прохождения промежуточной аттестации, то 

они вправе выбрать для прохождения промежуточной аттестации другое образовательное 

учреждение. 

5. Действия при выборе учащимся или его родителями (законными представителями) формы 

получения образования вне образовательной организации. 

5.1. Учащийся или его родители (законные представители) пишут заявление о смене формы 

образования.(п.1 ч.3 ст.44) 

5.2. Директор издает приказ об отчислении учащегося из образовательного учреждения в связи с 

выбором формы получения общего образования вне образовательной организации.(приложение 2, 3) 

6. Действия при выборе учащимся или его родителями (законными представителями) формы 

получения образования в образовательной организации. 

6.1. Учащийся зачисляется на  обучение в образовательное учреждение в соответствии с локальным 

нормативным актом «О приеме в образовательное учреждение».(ч.1 ст.53 и ст.55) 

7. Действия при выборе учащимся, обучающимся вне образовательного учреждения, или его 

родителями (законными представителями) образовательной организации для прохождения 

промежуточной аттестации. 

7.1. Учащийся и его родители (законные представители) знакомятся с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательной программой, локальными нормативными актами, регламентирующими формы, 

порядок и сроки прохождения промежуточной аттестации экстерном. (ч.2 ст. 55) 

7.2. Учащийся зачисляется в образовательное учреждение в соответствии с локальным нормативным 

актом «О приеме в образовательное учреждение» для прохождения промежуточной аттестации (ч.1 

ст.53 и ст.55) (приложение 4) 

7.3. Учащийся отчисляется из образовательного учреждения после прохождения промежуточной 

аттестации (приложение 5) 

7.4. Учащемуся в трехдневный срок выдается справка о прохождении промежуточной аттестации 

экстерном по форме (приложение 1). (ч.5 ст. 61 и ч.12 ст. 60). 

 

 

Приложение 1 

СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в _________________________________________________ в __________________  учебном году 
             (наименование общеобразовательной организации, адрес) 

пройдена промежуточная аттестация 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Четверть, триместр, полугодие, модуль, 

класс, полный курс предмета 

Отметка 

1.     

2.     

_____________________     ______________________________________    в _________ класс. 
                  (Ф.И.О. обучающегося)                                                       (продолжит обучение, переведен) 

Руководитель образовательной организации              _____________ / ________________________ 

 

МП                                                                 "__" ________________ г. 
Приложение 2 

 

ПРИКАЗ  

 



Об отчислении учащегося в связи  

с переходом на семейное образование 

В соответствии с п.1 ч.3 ст.44 «Права, 

обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся», п.1 ч.2 и ч.5 ст.61 

«Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании заявления Ф.И.О., законного 

представителя учащегося 6 «а» класса (Ф.И., год 

рождения), в связи с выбором им (с учетом мнения 

ребенка) семейной формы обучения 

приказываю: 

1. Досрочно отчислить из образовательного 

учреждения «_____» __________ 20___г. Ф.И., 

учащегося 6 «а» класса. 

2. Секретарю-делопроизводителю в течение 3 

(трех) календарных дней выдать Ф.И.О., 

законному представителю учащегося, личное 

дело учащегося и справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на 

Ф.И.О., заместителя директора по УВР. 

 

Директор                                           

 

 

Приложение 3 

 

ПРИКАЗ  

 

Об отчислении учащегося в связи  

с переходом на обучение в форме  

самообразования 

В соответствии с п.1 ч.1 ст.34 «Основные права 

обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования», п.1 ч.2 и ч.5 ст.61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании 

заявления учащегося 10  «а» класса  (Ф.И., год 

рождения), в связи с выбором им в качестве формы 

обучения самообразования 

приказываю: 

1. Досрочно отчислить из образовательного 

учреждения «_____» __________ 20___г. Ф.И., 

учащегося 10 «а» класса. 

2. Секретарю-делопроизводителю в течение 3 

(трех) календарных дней выдать Ф.И. личное 

дело и справку об обучении. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на 

Ф.И.О., заместителя директора по УВР. 

 

Директор 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

ПРИКАЗ  

 

О приеме экстерна для прохождения 

 промежуточной аттестации 

В соответствии с п.8 ч.3 ст.28 «Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной 

организации», ч.3 ст.34 «Основные права обучающихся и 

меры их социальной поддержки и стимулирования» 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании заявления Ф.И.О., законного 

представителя (Ф.И., год рождения)  

приказываю: 

1. Принять Ф.И. в образовательное учреждение 

для прохождения промежуточной аттестации за 

6-й класс на период с   «____» ____ 20___г. по  

«_____» __________ 20___г.  

2. Заместителю директора по УВР Ф.И.О. 

ознакомить под роспись Ф.И. и его законных 

представителей с уставом, правилами 

внутреннего распорядка учащихся, положением 

о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся и иными 

локальными актами. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на 

Ф.И.О., заместителя директора по УВР. 

 

Директор                                           

 

    Приложение 5 

 

ПРИКАЗ  

 

Об отчислении экстерна после  

прохождения промежуточной 

 аттестации 

В соответствии с ч. 3 ст.34 «Основные права 

обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования», п.1 ч.2 и ч.5 ст.61 «Прекращение 

образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», в связи с 

прохождением (Ф.И., год рождения) промежуточной 

аттестации за 6-й класс 

приказываю: 

1. Отчислить Ф.И. из образовательного 

учреждения «_____» __________ 20___г.  

2. Секретарю-делопроизводителю в течение 3 

(трех) календарных дней выдать Ф.И.О., 

законному представителю Ф.И. справку об 

обучении с результатами промежуточной 

аттестации. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на 

Ф.И.О., заместителя директора по УВР. 

 

Директор      


