
Положение о формах получения  образования и форм обучения 
МКОУ «Иргейская СОШ» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральнымзаконом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», (ст17,ч,3 ст. 44) 

1.2. Формы получения образования и формы обучения по основной 
образовательной программе по каждому уровню образования определяются 
соответствующими федеральными стандартами.  

1.3. Обучение в ОО осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме 
освоения обучающимися образовательных программ дошкольного, начального общего, 
основногообщего и среднего общего образования с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
учащимися.форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм  
обучения 
 

2. Организация обучения учащихся в зависимости  
от формы получения образования 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: выбор формы 
получения образования и формы обучения после получения основного общего 
образования или после достижения восемнадцати лет; предоставление условий для 
обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 
том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции; обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
\программы в порядке, установленном локальными нормативными актами.  

2.2. Обучение в различных формах образования организуется в соответствии с 
образовательной программой, уставом ОО, учебным планом, 
отражающимиобразовательную стратегию и особенности ОО.  

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренноеобучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 
осуществляется с целью создания условий для увеличения возможностей выбора 
учащимися моделей своего дальнейшего образования, обеспечения индивидуализации 
обучения и более полного удовлетворения познавательных потребностей, интересов 
учащихся и в порядке, установленном локальными нормативными актами школы. При 
прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 
продолжительность может быть изменена школой с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного учащегося.  

2.4. Обучение учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 
и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать ОО, может быть организовано на дому. Индивидуальное 
обучение на дому организуется на основании письменного заявления родителей 



(законных представителей) обучающегося, к которому прилагается соответствующее 
медицинское заключение лечебно-профилактического учреждения или психолого-медико-
педагогической комиссии.  

2.5. Занятия на дому с учащимися ведутся по индивидуальному расписанию.  
Родители (законные представители) обязаны создать условия для проведения 

занятий на дому. 
2.6. Ответственность за выполнение режима занятий несет администрация  ОО в 

соответствии с законодательством РФ иУставом ОО  Школа организует и координирует 
методическую, диагностическую, консультативную помощь семьям детей, обучающихся 
по болезни на дому.  

2.7. 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.  

2.8. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме школа 
предоставляет учащемуся: адресные данные образовательного учреждения (телефоны, 
сайт Ин-тернета, адрес электронной почты); учебный план; план учебной работы на 
полугодие или учебники; перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями 
по их подготовке; контрольные работы с образцами их оформления; перечень 
методических комплектов для выполнения заданий;справку-вызов для получения 
дополнительного отпуска по месту работы учащимся, выполняющим учебный план.  

2.9. Образовательный процесс для заочных групп может быть организован: в 
течение всего учебного года; в виде экзаменационных сессий.  

2.10. Школа несет ответственность перед учащимися, их родителями (законными 
представителями), органами управления образованием за реализацию конституционных 
прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 
психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество 
образования, отвечающее федеральному государственному образовательному стандарту. 
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