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СОГЛАСОВАНО ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

Протокол Совета родителей  

от 03.11.2020 № 2 

Протокол педсовета 

от 05.11.2020 г. № 2 

Приказом директора 

МБОУ лингвистическая 

гимназия № 6 г. Пензы  

от 05.11.2020 г. № 141-О 

 

Положение о формах получения образования  

и формах обучения  

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

лингвистической гимназии № 6 г. Пензы 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения (далее — 

Положение) разработано в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской федерации от 

28.08.2020 №442; Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утв. приказом Министерства 

образования и науки России от 09.01.2014 № 2; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утв. приказом Министерства образования и науки России от 29.08.2013 № 1008; Порядком 

организации получения образования обучающимися, нуждающимися в длительном 

лечении, представленном в письме Министерства образования и науки России от 31.08. 

2015 № ВК-2101/07; Методическими рекомендациями по организации обучения на дому 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, 

направленными письмом Министерства образования и науки России от 10.12.2012 № 07-

832; Уставом и локальными нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы (далее — 

Гимназия) по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

различных формах и порядок выбора форм обучения. 

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования, а 

также дополнительного образования определяется соответствующими образовательными 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно, и не зависит 

от выбранной формы обучения. 
1.3. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в форме очного, заочного, очно-заочного обучения, в форме 

обучения на дому по медицинским показаниям (в т.ч. с применением дистанционных 

технологий обучения), а также вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть 

получено в форме самообразования. Для всех форм получения общего образования в пределах 

конкретной основной общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1.4. Обучение в Гимназии с учетом потребностей, возможностей обучающегося и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимся 
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может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной форме. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 
1.5. Положение определяет порядок перехода обучающегося на очно-заочную или 

заочную форму, на форму семейного образования или самообразования, регламентирует 

вопросы прохождения промежуточной аттестации таких обучающихся, конкретизирует 

порядок взаимодействия Гимназии с обучающимся при обучении по данным формам 

получения образования; определяет порядок применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

1.6. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

1.7. Гимназия создает условия для реализации гражданами гарантированного 

государством права на получение общего образования. 
1.8. Гимназия 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. 

1.9. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися Гимназии, 

их родителями (законными представителями), работниками Гимназии. 

2. Порядок выбора формы обучения 

2.1. Выбор формы обучения до завершения получения ребенком основного общего 

образования осуществляют родители (законные представители) обучающихся при приеме 

в школу, в том числе в порядке перевода. При выборе формы обучения родители (законные 

представители) обучающегося должны учесть мнение ребенка и рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии (при их наличии), особенности организации обучения, 

установленные положением. 

После получения основного общего образования или после достижения 18 лет 

обучающиеся самостоятельно выбирают форму обучения с учетом особенностей 

организации обучения, установленных положением. 

2.2. Совершеннолетние граждане, указанные в пункте 2.3 положения, самостоятельно 

выбирают форму обучения с учетом особенностей организации обучения, установленных 

положением. 

2.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению и оформляется 

приказом директора в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством. 

2.4. Перевод обучающегося на другую форму обучения осуществляется при наличии 

вакантных мест для приема по выбранной форме обучения и соблюдении особенностей 

организации обучения, установленных положением. Перевод на другую форму обучения 

осуществляется по личному заявлению и оформляется приказом директора в течение 

пяти рабочих дней с момента подачи заявления. 

Если с обучающимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося или иным лицом заключен договор об образовании в отношении 

обучающегося, приказ издается на основании соответствующих изменений, внесенных в 

такой договор. 

3. Особенности организации образовательной деятельности  

по формам обучения  

3.1. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

3.2. Для всех форм обучения в рамках конкретной основной общеобразовательной 

программы действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 
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3.3. Образовательная деятельность по формам обучения организуется с соблюдением 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3.4. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 

настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением, программами учебных предметов, критериями стандартного уровня их 

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

учащегося по каждому предмету, иными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в избранной форме. 

3.5. При выборе формы обучения участникам образовательного процесса необходимо 

учитывать следующие особенности организации образовательной деятельности: 

− учащиеся очной формы обучения имеют возможность непосредственного общения с 

преподавателями на уроках в максимальном объеме, что способствует приобретению 

глубоких знаний, составляющих основу качественного образования. Кроме того, благодаря 

внеурочной работе с учащимися по очной форме, они лучше усваивают материал и могут 

получить дополнительные знания. Внеурочная работа также открывает для детей огромные 

возможности для реализации своего творческого потенциала (занятия в различных 

кружках, участие в ученическом самоуправлении, конкурсы, праздники и многое другое); 

− заочная форма предполагает в основном самостоятельное обучение, для чего требуется 

в первую очередь самодисциплина и серьезная мотивация учащегося. 

3.6. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

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. 

3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

Гимназией (в соответствии с изменениями в приказ Министерства просвещения от 

17.01.2019 № 19). 

3.8. Учащимся предоставляются академические права на: 

− выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 Гимназии; 

− иные права в соответствии с действующим законодательством и локальными 

нормативными актами Гимназии. 

3.9. Учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

3.10. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, очно-

заочной, по индивидуальному учебному плану, зачисляются в контингент учащихся 

Гимназии. 

3.11. Гимназия осуществляет индивидуальный учет освоения учащимися основных 
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общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

3.12. Промежуточная аттестация в Гимназии регулируется локальным нормативным 

актом «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

3.13. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования в Гимназии завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией учащихся. 

3.14. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

3.15. Гимназия выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документ государственного образца о соответствующем уровне образования 

независимо от формы получения образования. 

4. Организация получения общего образования  

в очной форме  

4.1. Организация образовательного процесса в очной форме регламентируется 

образовательной программой соответствующего уровня образования. 

4.2. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение учащимся учебных занятий по предметам учебного плана 

Гимназии. 

4.3. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая 

литература, имеющаяся в библиотеке Гимназии. 

4.4. Основой формой организации образовательного процесса является урок. 

4.5. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий. 

4.6. Освоение программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования завершается промежуточной аттестацией по всем предметам учебного плана 

и (или) государственной итоговой аттестацией.  

4.7. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и 

периодичность ее проведения определяются Гимназией самостоятельно и отражаются в 

локальных актах. 

4.8. Учащиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

5. Организация получения общего образования  

в очно-заочной форме обучения 

5.1. Обучающийся может перейти на очно-заочную форму обучения на любой 

ступени общего образования.  

5.2. Очно-заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 

возможностями учащихся по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, в том числе для обучающихся, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать занятия и на основании заключения медицинской организации 

и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому в очно-заочной форме. 

5.3. Обучающийся в очно-заочной форме вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в очной форме. 

5.4. Зачисление или перевод обучающегося на обучение в очно-заочной форме 
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оформляется приказом по Гимназии.  

5.5. Отношения между Гимназией и родителями (законными представителями) по 

организации очно-заочной формы обучения регулируются договором, который не может 

ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством.  

5.6. В договоре указываются:  

− образовательная программа, по которой обучающийся будет получать образование 

(для очно-заочной формы - перечень предметов);  

− формы и сроки проведения промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

Гимназии;  

− сроки выполнения практических и лабораторных работ при условии прохождения 

обучающимся необходимого инструктажа.  

5.7. Гимназия в соответствии с договором:  

− предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и литературу, имеющиеся в 

школьной библиотеке;  

− обеспечивает обучающемуся необходимую методическую и консультативную помощь;  

− предоставляет возможность обучающемуся участвовать в школьных олимпиадах и 

конкурсах;  

− осуществляет промежуточную аттестацию и обеспечивает участие обучающегося в 

государственной (итоговой) аттестации.  

5.8. Родители (законные представители) совместно с Гимназией несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению 

обучающимися общеобразовательных программ.  

5.9. Гимназия может расторгнуть договор, если родители (законные представители) 

обучающегося не обеспечили:  

− усвоение определённых договором общеобразовательных программ обучающимся в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта;  

− явку обучающегося в определённые договором сроки для выполнения лабораторных и 

практических работ, прохождения промежуточной и итоговой аттестации.  

5.10. Обучение по очно-заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного 

плана конкретного класса. Учебный план составляется для каждого обучающегося на дому 

из расчета не менее: 

− в 1 - 4 –х классах – 8 часов в неделю; 

− в 5 – 8-х классах – 10 часов в неделю; 

− в 9-х классах – 11 часов в неделю; 

− в 10 -11-х классах – 12 часов в неделю. 

5.11. Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется Гимназии 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей, интересов обучающихся и 

медицинских рекомендаций. 
5.12. Расписание занятий согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося и утверждается директором Гимназии. 

5.13. Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из 

класса в класс, о результатах промежуточной аттестации, выпуске из Гимназии вносятся в 

журнал/электронный журнал соответствующего класса. 

5.14. На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, 

куда заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. На 

основании этих записей производится оплата труда педагогических работников. 

5.15. В случае расторжения договора по п. 4.9. обучающемуся предоставляется 

возможность продолжить обучение в Гимназии по очной форме.  

5.16. Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме 

очно-заочного обучения не допускается.  



6 

 

6. Организация получения общего образования  

в заочной форме обучения 

6.1. Получение общего образования в заочной форме предполагает самостоятельное 

изучение обучающимися предметов основной общеобразовательной программы с 

возможностью индивидуальных консультаций. 

6.2. Обучающийся в заочной форме в соответствии с утверждённым индивидуальным 

учебным планом изучает предметы основной общеобразовательной программы 

самостоятельно с возможностью получения индивидуальных консультаций, пользуется 

учебной литературой из библиотечного фонда. 

6.3. Заочная форма — форма обучения, предполагающая поэтапное в течение 

учебного года сочетание самостоятельной подготовки и очного прохождения 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком заочного 

обучения. 

6.4. Допускается сочетание различных форм обучения и получения образования, а 

также обучение по индивидуальному учебному плану. 

6.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в зао формах, 

включаются в контингент обучающихся ОО. 

6.6. Очно-заочная (заочная) форма обучения предполагает формирование отдельного 

учебного плана, отличного от учебного плана очной формы обучения. 

6.7. Учебный план ОО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, а также формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

6.8. Гимназия разрабатывает учебный план в соответствии с ФГОС и с учетом 

примерных основных образовательных программ.  

6.9. Учебная деятельность обучающихся при заочной форме обучения 

предусматривает обзорные и установочные занятия, включая практические и лабораторные 

занятия, выполнение общественно полезных практик, исследовательскую деятельность, 

реализацию образовательных проектов, консультации, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

6.10. Оценка качества освоения основных общеобразовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, а также государственную 

итоговую аттестацию обучающихся на уровне основного общего образования и среднего 

общего образования. 

7. Организация обучения по индивидуальному  учебному плану,  

в том числе по ускоренному обучению  

7.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Гимназии. 

7.2. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

его продолжительность может быть изменена Гимназией с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

7.3. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

его продолжительность может быть изменена Гимназией с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

7.4. Обучение по индивидуальному учебному плану регулируется локальным 

нормативным актом «Положение об индивидуальном учебном плане». 
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8. Организация обучения в форме семейного образования  

8.1. Общее образование может быть получено в Гимназии или вне ее в форме 

семейного образования.  

8.2. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или 

городского округа, на территории которых они проживают. 

8.3. Гражданин, получающий образование в форме семейного образования, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить образование в образовательной организации. 

8.4. Родители (законные представители) обучающегося в форме семейного 

образования несут полную ответственность за: 

− процесс и результат обучения учащегося и освоения им образовательной программы; 

− прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

− своевременную явку обучающегося на аттестацию в установленные сроки. 

8.5. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

Педагогического совета Гимназии по результатам промежуточной аттестации и полноты 

освоения основной образовательной программы Гимназии. 

8.6. По заявлению обучающегося в форме семейного образования гимназия вправе 

установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

8.7. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Гимназии по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. 

8.8. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими 

правами учащихся по соответствующей образовательной программе. 

8.9. Обучающийся, желающее пройти промежуточную аттестацию в Гимназии, или 

его законные представители имеют право на получение информации о сроках, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 

обучающегося в форме семейного образования либо самообразования в гимназию. 

8.10. Обучающийся, желающее пройти промежуточную аттестацию за курс 9 или 11 

класса, или его законные представители должны подать заявление о зачислении его в 

гимназию как обучающегося в форме семейного образования не позднее декабря текущего 

года. 

8.11. Обучающийся, желающий пройти промежуточную аттестацию или его законные 

представители могут подать заявление о зачислении его в гимназию как обучающегося в 

форме семейного образования в сроки по согласованию с администрацией Гимназии. 

8.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Гимназии. 

9. Организация получения общего образования в форме 

самообразования  

9.1. Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования 

предполагает самостоятельное изучение общеобразовательных программ среднего общего 

образования с последующей промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией.  

9.2. Перейти на форму самообразования обучающиеся могут в 10-11 классах. Перевод 

оформляется приказом директора Гимназии по заявлению совершеннолетнего гражданина 

и заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

9.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

самообразования, вправе на любом этапе продолжить обучение в общеобразовательном 
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учреждении. Данное решение оформляется приказом директора Гимназии на основании 

заявления совершеннолетнего гражданина или заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

9.4. Проведение промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего 

общеобразовательные программы в форме самообразования, осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными программами. 

Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются ОО 

самостоятельно, оформляются приказом директора Гимназии и доводятся до сведения 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись. 

10. Заключительные положения 

10.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения. 

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Гимназии 

и иными нормативными локальными актами Гимназии. 

10.3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровня. 

10.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания  

Совета представителей  

учащихся 

от 03.11.2020 г. № 2 
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