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Положение 

о формах обучения в ОАНО СОШ «Москвич» 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии c Конституцией РФ, с 

Федеральным  законом № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г.   «Об образовании в Российской 

Федерации (статьи 17 (п2), 28 (п1-3), 30 (п1-4),34(п1), 44, 63), действующим 

законодательством Российской Федерации, письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 года № НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме», письмом Департамента образования города 

Москвы от 13 сентября 2013 года № 01-08-2538/13 «Методические рекомендации по 

организации освоения обучающимися общеобразовательных программ вне 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

формах семейного образования и самообразования), Уставом ОАНО  СОШ «Москвич», 

локальными нормативными актами школы.  

1.2. Настоящее Положение о формах получения  образования в ОАНО СОШ «Москвич» 

(далее – Положение) регулирует деятельность ОАНО СОШ «Москвич»  (далее – 

Учреждение) работу Учреждения по организации образовательного процесса в 

различных формах получения образования и формах обучения, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации для общеобразовательных 

учреждений.  

1.3. Согласно ст.17 п. 2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ образование может быть получено:  

1.3.1. В образовательном Учреждении в следующих формах: 

 - в очной;  

- очно-заочной;  

- заочной.  

1.3.2. Вне образовательного учреждения в формах:  

- семейного образования;  

- самообразования.  



1.4. Возможность освоения образовательных программ в формах, предусмотренных 

пунктом 1.3. настоящего Положения, предоставляются образовательным Учреждением 

на всех уровнях общего образования:  

- начального общего образования (1-4 классы);  

- основного общего образования (5-9 классы); 

 - среднего общего образования (10, 11 классы). 

1.5. Целью разнообразия форм образования в Учреждении является создание 

вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для 

обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями по 

согласованию с их родителями (законными представителями).  

1.6. В образовательном Учреждении допускается сочетание различных форм получения 

образования, а также организация образовательного процесса по индивидуальному 

учебному плану с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации.  

1.7. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует Федеральный государственный образовательный 

стандарт, для лиц, приступивших  к обучению до 31 декабря 2010 года, - 

государственный образовательный стандарт общего образования. Настоящее 

Положение регламентирует организацию образовательного процесса классов, групп, 

отдельных учащихся  

1.8. Получение общего образования в очно-заочной и заочной  форме предполагает 

самостоятельное изучение учащимся отдельных предметов общеобразовательных 

программ с последующей промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией. 

1.9. Настоящее положение определяет порядок построения индивидуального плана 

освоения общеобразовательных программ учащимися, обучающимися в очно-заочной и 

заочной форме. 

 

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах,  в  том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

2.1. Обучение в различных формах получения образования организуется в соответствии 

с основной образовательной программой образовательного Учреждения, Уставом 

образовательного Учреждения, учебным планом, отражающим образовательную 

стратегию Учреждения, при этом учебный план и основная образовательная программа 

Учреждения содержат обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, который обязан освоить каждый обучающийся.  

2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 

настоящим Положением, совершеннолетний обучающийся или 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, иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной форме. 

Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осуществляется в 

установленном порядке с согласия родителей (законных представителей). 

2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, очно-

заочной и заочной формах, зачисляются в контингент обучающихся образовательного 

Учреждения, при этом в приказе и личном деле обучающегося отражается форма 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в журнал 

того класса, в котором он будет числиться, или оформляется журнал индивидуальных 

занятий.  

2.4. В Учреждение  для получения образования в очно-заочной и заочной  форме 

обучения принимаются все желающие граждане РФ.  Обучение, консультации и 

аттестация  проводиться на русском языке. Обучающиеся, осваивающие 

общеобразовательные программы в семейной форме или форме самообразования в 

общую численность контингента образовательного учреждения не входят, однако 

зачисляются приказом директора образовательного Учреждения для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся независимо от выбранной ими 

формы образования проводится в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.6. Родители (законные представители) совместно с образовательным учреждением 

несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.7. Согласно ч. 5 ст. 66 ФЗ №273  обязательными уровнями образования являются 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях общего образования. Если при поступлении родители 

(законные представители) не могут предоставить сведения о прохождении начального 

общего образования, по заявлению ребенок может  пройти промежуточную аттестацию 

в Учреждении для определении уровня образования. Получение среднего общего 

образования без аттестата об основном общем образовании не возможно. 

2.8 Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься в 

соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими 

программного материала. 



2.9. В личном деле обучающегося отражается выбранная форма образования, данные об 

обучающемся заносятся в электронный журнал. При выборе обучающимся 

индивидуального плана создается журнал индивидуальных занятий. 

2.10. Для учащихся, выбравших очно-заочную и  заочную форму обучения, 

составляется индивидуальный график обучения с учетом пожеланий и возможностей 

участников образовательного процесса.  

2.11. Учреждение вправе использовать дистанционные образовательные технологии 

при всех предусмотренных формах получения образования. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые, в основном, с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии), в том числе через сеть Интернет или 

не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника. 

2.12. Основные образовательные программы могут реализовываться с использованием 

дистанционных образовательных технологий частично. Соотношение объема занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий и путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся при 

реализации начальной и основной  образовательной программы определяется 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.13. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) используются с целью 

предоставления обучающимся возможности обучения непосредственно по месту 

жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения), в том числе 

по медицинским показаниям в связи с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Организация очно-заочной формы получения общего образования 

 

3.1 Очно-заочная форма получения общего образования подразумевает возможность 

частично самостоятельного, частично с помощью педагогов и родителей (законных 

представителей) освоения обучающимся общеобразовательной программы и 

последующее прохождение им промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации в Учреждении. 

3.2. Для перевода, обучающегося на очно-заочную форму обучения необходимо 

наличие следующей документации:  

- заявление (Приложение 1); 

- согласие родителей (законных представителей) на обеспечение условий для обучения 

(Приложение 2); 

- индивидуальный график консультаций на полугодие (четверть) (Приложение 3); 

- договор о выбранной форме обучения; 

- договор об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме 

семейного образования или самообразования. 

3.3. Обучающийся обязан освоить все предметы учебного плана соответствующей 

общеобразовательной программы. 



3.4. Расписание промежуточной аттестации предметов, осваиваемых в очно-заочной 

форме,  согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося и 

утверждается приказом руководителя. 

3.5. Данные об обучающемся на очно-заочной форме, результаты промежуточной 

аттестации, перевод в другой класс по итогам учебного года, результаты 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из Учреждения, 

переводе в другое образовательное учреждение и иная информация, связанная с 

образовательным процессом, вносятся в журнал. 

3.6. Родители (законные представители) могут присутствовать на промежуточных 

аттестациях при наличии медицинских показаний или рекомендации психолога 

Учреждения. 

3.7. При неудовлетворительных результатах освоения предметов в очно-заочной форме 

обучающийся переводится на очную форму приказом руководителя, по заявлению 

родителей. 

 

4. Организация заочной формы получения общего образования. 

 

4.1. Заочная форма обучения в Учреждении организуется по потребностям 

обучающихся на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося при наличии соответствующих возможностей Учреждения. 

4.2. Для перевода, обучающегося на заочную форму обучения необходимо наличие 

документации, указанной в п.2 раздела 3. 

4.3. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам 

учебного плана конкретного класса. 

4.4. Группа обучающихся заочно формируется из потребностей в любом количестве и 

может объединять обучающихся разных классов и форм обучения  одной параллели. 

4.5. При формировании группы составляется индивидуально-групповой учебный план, 

с которым должны быть ознакомлены обучающиеся и их родители (законные 

представители). 

4.6. Обучающимся в заочной форме обучения  Учреждение предоставляет информацию 

о своих адресных и всех видах контактных данных, учебные пособия(при наличии), 

перечень тем и содержание практических и лабораторных работ с рекомендациями по 

их подготовке, тексты контрольных работ с образцами их оформления, иные перечни 

методических комплектов для выполнения заданий. 

4.7. Образовательный процесс для обучающихся заочно организовывается 

Учреждением в течение всего учебного года в виде  консультаций /по запросу/ и 

промежуточной аттестации. 

4.8. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации для обучающихся заочно 

Учреждение определяет самостоятельно. 

4.9. Родители (законные представители) могут присутствовать на консультациях и 

промежуточных аттестациях при наличии медицинских показаний или рекомендации 

психолога Учреждения. 

4.10. Годовые отметки обучающемуся заочно выставляется с учетом результатов 

промежуточной аттестации и выполненных работ по предмету. Результаты 

промежуточной аттестации фиксируются в  журнале заочной группы. 



4.11. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 

предусмотренные учебным планом практические, лабораторные, контрольные и 

прочие зачетные работы. 

 

5. Организация обучения в форме семейного образования, самообразования. 

 

5.1. Право дать ребёнку образование в форме семейного образования, в форме 

самообразования предоставляется всем родителям. 

5.2. Перейти на семейную форму получения образования могут учащиеся на любой 

ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Учащиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в школе. 

5.3. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования 

предполагает самостоятельное или с помощью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося освоение общеобразовательных программ с 

последующим прохождением промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в школе. 

5.4. Отношения между школой и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося  регулируются договором. 

5.5. Лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

являются экстернами. 

5.6. В договоре указывается образовательная программа, по которой  учащийся будет 

получать общее образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации по предметам учебного плана, сроки выполнения практических и 

лабораторных работ. 

5.7. Школа обязана   предоставить учащемуся на время обучения бесплатно учебники и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке школы. 

5.8. Экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том 

числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях, могут рассчитывать на получение 

при необходимости социально-педагогической и психологической помощи. 

5.9. Промежуточная аттестация учащегося по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования при обучении в 

форме семейного образования осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и графиком её проведения. 

5.10 Результаты аттестации фиксируются в журнале. 

5.11 Перевод учащегося в следующий класс производится по решению педагогического 

совета школы по результатам промежуточной аттестации. 

5.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося могут 

присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации и должны быть 



информированы в письменном виде об уровне усвоения учащимся 

общеобразовательных программ. 

5.13 При получении общего образования в форме семейного образования, 

самообразования организация, осуществляющая образовательную деятельность, несет 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающегося. 

5.14. Экстернам может быть предоставлена возможность осваивать дополнительные 

образовательные программы. 

 

 

 

6. Аттестация обучающегося. 

 

6.1. Обучающиеся на уровне основного общего образования, освоившие программу 

учебного года в полном объеме, переводятся в следующий класс.  

6.2. Обучающиеся на уровне основного общего образования, не освоившие программу 

учебного года и имеющие академическую задолженность по одному и более предмету 

переводятся в следующий класс условно. Ликвидировать академическую 

задолженность учащийся имеет право до первого октября следующего учебного года. 

Если учащийся не ликвидировал задолженность то, по усмотрению родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетних могут быть оставлены на повторное 

обучение или переведены на другую форму получения образования. 

6.3. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

6.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательные организации, обеспечивающие получение обучающимся обучения, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.5. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

Педагогического совета, в соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

6.6. Освоение программ основного общего, среднего общего образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

6.7. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится в соответствии с положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений, утверждаемым Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

6.8. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена, а также в соответствии с положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6.9. Выпускникам, успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдаются аттестаты установленного образца, заверенные печатью учреждения, а не 

прошедшим - справки установленного образца об обучении в Школе. 



Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных программ 

основного общего образования, получают аттестат особого образца. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов". 

 

7. Финансовое обеспечение. 

 

7.1. Непосредственное руководство обучением и преподавание  в очно-заочной и 

заочной форме осуществляют лица, назначаемые директором школы из числа 

работников школы. 

7.2. Экономическое обеспечение деятельности руководителя и учителей в очно-

заочной форме обучающихся осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом школы. 

  



Приложение 1 

Директору ОАНО СОШ «Москвич» 

_______________________ 

 родителей (законного представителя) 

 ________________________________ 

(ФИО) 

________________________________________ 

                        (ФИО несовершеннолетнего) 

обучающегося (ейся) _____ класса 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

В соответствии п. 2 Статьи 17 и п.4 Статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нами выбрана очно-

заочная/заочная  форма обучения 

для____________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

___________________ года рождения для освоения программы  _________ класса.  

Прошу перевести мою дочь (моего сына) на очно-заочную/заочную форму обучения с 

________________ 20___ г. 

Также прошу ознакомить меня с нормативно-правовой базой, регулирующей 

сопровождение выбранной мною формы образования. 

 

 

______________________________ 20__ г.   
                                                дата 

_____________/_____________________/     
подпись                                        расшифровка 
 

 

 

  



Приложение 2 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт __________________ выдан _____________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

_____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по 

адресу:___________________ 

_______________________________________________________________________, 
обязуюсь: 

1. обеспечить условия для обучения в очно-заочной форме. 

2. нести ответственность за жизнь и здоровье во время очно-заочного 

обучения. 

3. контролировать посещение консультаций по учебным предметам 

согласно графику. 

4. обеспечивать явку на промежуточную аттестацию. 

 

С нормативно-правовой базой, регулирующей сопровождение очно-заочной 

формы обучения (Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», уставом ОАНО СОШ «Москвич», Положением об 

организации формы обучения в ОАНО СОШ «Москвич», приказом о переводе на очно-

заочную форму обучения») ознакомлен(а). 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

  

"____" ___________ 20_____ г.               _____________ /________________________/ 

     Подпись                  Расшифровка подписи 

  



Приложение 3 

 

Индивидуальный график консультаций очно-заочного обучения учащегося 

_________________________________________________ 

на ____ четверть (полугодие) 20___/20____ учебного года 
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С графиком ознакомлены: 

_____________________________ __________________ 

 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)           (подпись) 

_____________________________ __________________ 

 (Ф.И.О. обучающегося)                                               (подпись) 

 

"___" ____________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 


