
 

 



 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение о формах получения образования и формах 

обучения в ГБОУ Гуляй-Борисовской СОШ (далее - образовательное 

Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом образовательного Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность образовательного 

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, определенных пунктом 1.3. 

настоящего Положения, в пределах конкретной основной общеобразовательной 

программы действует единый федеральный государственный образовательный 

стандарт соответствующего уровня общего образования. 

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах 
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. 

 

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.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 по различным формам 

получения образования проводится в полном соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

 

3. Организация индивидуального обучения на дому. 

3.1. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также для 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательное учреждение, ОУ  обеспечивает условия для  получения 

образования по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях. 

  3.2. Основанием для организации обучения на дому обучающихся 

является заключение медицинской организации, а также заявление родителей 

(законных представителей) на имя директора школы. 

3.3. Приём обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в школу осуществляется в общем порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для приёма граждан в 

образовательные организации. 

3.4. Обучение на дому организуется на основании приказа школы  и 

осуществляется по месту жительства обучающегося. 

3.5. Школа  обеспечивает обучение детей, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов на дому или в медицинской организации, в 



том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, с 

учётом рекомендаций медицинской организации или психолого-медико-

педагогической комиссии, а также индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида и письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

3.6. Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, и детей-

инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях осуществляется в соответствии с утвержденным 

лицеем индивидуальным учебным планом. 

3.7. При получении детьми, нуждающимися в длительном лечении, 

детьми-инвалидами образования по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинской организации школа: 

  предоставляет в бесплатное пользование учебниками и учебными 

пособиями, иной учебной литературой, имеющейся в библиотеке школы; 

  осуществляет кадровое обеспечение образовательной деятельности; 

  оказывает психолого-педагогическую и социальную помощь 

обучающимся; 

  осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 

  выдает успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

документ об образовании. 

3.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдаётся 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательным учреждением. 

3.9. Школа обеспечивает психолого-педагогическое консультирование 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов, обучающихся на дому или в 

медицинских организациях. 

3.10. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе образовательного учреждения . 

Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный приказ директора школы. Если с родителями (законными 

представителями) обучающегося заключён договор об оказании 

образовательных услуг, распорядительный приказ издаётся на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.11. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

школой. 

3.12. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из школы. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются с 

даты его отчисления из учреждения. 



3.13. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из учреждения, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.14.   Продолжительность урока составляет 40 минут. 

3.15. Оплата труда учителей, обучающих на дому, производится по 

тарификации, в том числе и в каникулярное время. 

3.16. В случае болезни ученика учитель обязан отработать непроведенные 

часы согласно тарификации. Сроки отработки согласовываются с родителями 

(законными представителями). 

3.17.  В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) 

администрация школы с учетом кадровых возможностей производит 

замещение занятий другим учителем. 

3.18. Аттестация и перевод учащихся, занимающихся на дому, в 

следующий класс осуществляется в соответствии с законодательством в 

области образования Российской Федерации. 

   учащиеся на дому, успешно освоившие содержание учебных программ 

за учебный год, по решению педагогического совета лицея переводятся в 

следующий класс. 

  учащиеся 1 класса, не освоившие в полном объеме содержание учебных 

программ, на повторный курс обучения не оставляются. Рекомендации по 

определению вида программы или особенностям работы с такими учащимися 

рассматриваются на заседании психолого-медико-педагогической комиссии. 

  учащиеся на дому на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года, образовательное 

учреждение обязано создать условия для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

   освоение образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией обучающихся. 

   государственная итоговая аттестация обучающихся на дому, освоивших 

образовательные программы основного общего образования и среднего общего 

образования, проводится в формах, предусмотренных законодательством РФ в 

области образования. 

   лицам, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении. 

   лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти повторно не ранее чем через год государственную 

итоговую аттестацию. 

3.19. Организация обучения на дому регламентируется учебным планом, 

разрабатываемым, утверждаемым и реализуемым ОУ самостоятельно на 



основании базисного учебного плана с учетом состояния здоровья 

обучающегося. 

3.20. Финансирование расходов общеобразовательного учреждения, 

связанного с обучением детей на дому в соответствии с настоящим 

Положением, обеспечивается в пределах бюджетных средств, выделенных 

учреждению для реализации основных общеобразовательных программ на 

соответствующий финансовый год. 

3.21. Обучение на дому в зависимости от заболевания может быть 

кратковременным или долговременным. Продолжительность обучения 

указывается в медицинской справке, расписание уроков составляется исходя из 

указанных в справке сроков. 

3.22. Расписание обучения ребенка на дому согласуется с родителями, 

утверждается директором школы. 

3.23. Педагог, обучающий ребенка на дому, разрабатывает 

индивидуальную рабочую программу в соответствии с индивидуальным 

учебным планом, ведет журнал обучения на дому. 

3.24. При оценивании знаний, умений, навыков обучающихся применяется 

пятибалльная система оценки. Оценки выставляются в журнале обучения на 

дому, в котором родитель ставит подпись об ознакомлении с оценкой ученика и 

содержанием каждого занятия. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в 

течение учебного года осуществляется качественно в соответствии с 

Положением о безотметочном обучении. 

 

4. Организация обучения в форме семейного образования и 

самообразования 
4.1. Право дать ребёнку образование в форме семейного образования, в форме 

самообразования предоставляется всем родителям. При выборе родителями 

(законными представителями) детей формы получения образования в форме 

семейного образования родители (законные представители) обязаны 

проинформировать об этом выборе орган местного самоуправления 

муниципального района, на территории которого они проживают. 

4.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся 

на любой ступени общего образования: начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Среднее общее образование может быть 

получено в форме самообразования. 

4.3. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения, по решению родителей (законных представителей), продолжить 

обучение в образовательном Учреждении. 

4.4. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования 

предполагает самостоятельное или с помощью педагогов, или с помощью 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

освоение общеобразовательных программ с последующим прохождением 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательном 

учреждении. 

4.5. Образовательное Учреждение предоставляет обучающемуся на время 

обучения: 

- бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

образовательного Учреждения; 



- обеспечивает обучающемуся методическую и консультационную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ. 

4.6. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной 

аттестации обучающийся приглашается на учебные, практические и иные 

занятия, соответствующие срокам выполнения лабораторных и практических 

работ, проведения промежуточной аттестации по расписанию, определяемому 

образовательным Учреждением. 

4.7. Промежуточная аттестация обучающегося 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. 

4.8. Результаты аттестации фиксируются в электронном журнале и дневнике 

обучающегося. 

4.9. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

педагогического совета образовательного Учреждения по результатам 

промежуточной аттестации. 

4.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

могут присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации и 

должны быть информированы об уровне усвоения обучающимся 

общеобразовательных программ 

5. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных 

учебных планов (ИУП) 

5.1. Обучение по ИУП вводится с целью создания условий для увеличения 

возможностей выбора обучающимися моделей своего дальнейшего 

образования, 

обеспечения индивидуализации обучения и более полного удовлетворения 

познавательных 

потребностей и интересов обучающихся, как правило, III ступени общего 

образования. 

5.2.Для организации обучения по индивидуальным учебным планам в школе 

необходимо наличие следующих условий: кадровых, содержательных, 

материальных, психологических (готовность старшеклассников к обучению по 

ИУП). 

5.3. На подготовительном этапе в содержательном аспекте образовательного 

процесса выделяются уровни дифференциации, которые являются основой для 

разработки индивидуального учебного плана. 

5.4.Количество учебных часов в индивидуальном учебном плане не должно 

быть более 36 и менее 30 часов в неделю. 

5.5.Подготовительный этап завершается определением количества учебных 

групп (в зависимости от выбора обучающихся), необходимых потребностей в 

кадрах, их расстановкой. 

5.6.На организационном этапе составляется индивидуальное расписание, для 

чего в учебных группах, безотносительно к дням недели, выстраивается 

комбинация уроков, на которых задействовано наибольшее количество 

обучающихся. 

Уроки, на которых присутствуют все обучающиеся, распределяются на 3, 4, 



5, уроки, на которых присутствуют не все обучающиеся - на 1-2, 6. 

5.7.На этапе внедрения индивидуального учебного плана школы, с целью 

осуществления контроля и коррекции выполнения индивидуального учебного 

плана обучающегося, содержание каждого предмета разбивается на учебные 

модули, и их изучение завершается зачетной или контрольной работой. 

5.8.На аналитическом этапе результаты работы по внедрению индивидуальных 

учебных планов обсуждаются на заседаниях педагогического совета, научно-

методических объединений, родительских собраниях, собраниях обучающихся. 

С учетом выводов проблемного анализа и результатов обсуждений проводится 

корректировка процесса организации работы по индивидуальным учебным 

планам и планирование работы на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


