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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 17, 34, 58, 63 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Перхушковская основная общеобразовательная школа 
(далее -  образовательное учреждение, школа), реализующей общеобразовательные программы 
по организации образовательного процесса в различных формах.

1. Формы получения образования и формы обучения
1.1. В Российской Федерации образование может быть получено:
1.1.1. в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
1.1.2. вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 
образования и самообразования).
1.2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
1.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
1.5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе 
по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. Формы обучения по дополнительным 
образовательным программам определяются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.
1.6. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных формах 
предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной 
образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего 
развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностям.
1.7. Для всех форм получения общего образования в пределах конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 
образовательный стандарт.
1.8. Школа создает условия для реализации гражданами гарантированного государством права 
на получение общего образования.
1.9. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 
представителями) и учредителем за качество образования и его соответствие федеральным 
государственным ст андартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 
организации образовательного процесса возрастным особенностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.



2. Общие требования к организации образовательного процесса
2.1. Обучение в различных формах получения общего образования организуется в соответствии 
с основными общеобразовательными программами начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, обеспечивающими реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся.
2.2. Основные общеобразовательные программы включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся.
2.3. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего образования в формах, предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний 
гражданин или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
должны быть ознакомлены с настоящим Положением, уставом школы, учебным планом, 
программами учебных предметов, требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта, нормами оценки знаний обучающего по каждому предмету 
учебного плана, иными документами, регламентирующими образовательную деятельность по 
избранной форме обучения, а также с нормативными документами, регламентирующими 
проведение государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ.
2.4. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной, очно
заочной, заочной формах в организации или сочетающие данные формы, зачисляются в 
контингент обучающихся школы. В приказе школы и в личном деле обучающегося отражается 
форма освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 
совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося.
Все данные об обучающимся вносятся в электронный классный журнал МБОУ Перхушковской 
ООШ. Электронным классным журналом является электронная Система «Школьный портал 
Московской области», в котором он будет числиться. Порядок получения доступа детей, 
родителей (законных представителей) к электронному классному журналу устанавливается 
отдельным локальным актом образовательного учреждения.
Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме семейного 
образования и самообразования, в контингент школы на весь учебный год не зачисляются.
2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна быть 
обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а 
также с оценками успеваемости обучающихся в электронном классном журнале и электронном 
дневнике обучающегося.
2.6. Школа осуществляет индивидуальный учет освоения обучающимися основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, а также 
хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 
порядке, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.
2.7. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования в 
школе завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся.
2.8. Школа выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию документ 
государственного образца о соответствующем уровне образования независимо от формы 
получения образования.

3. Организация получения общего образования по очной форме обучения
3.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 
посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых 
школой.
3.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной 
форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая литература, 
имеющаяся в библиотеке школы.
3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является урок.



3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 
расписанием занятий, которое утверждается директором школы.
3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по очной 
форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана. 
Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее 
проведения определяются школой самостоятельно и отражаются в Положении о текущем 
контроле и промежуточной аттестации.
3.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в школе, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 
труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

4. Организация получения общего образования по очно - заочной, 
заочной форме обучения
4.1. Возможность реализации права на образование в формах очно-заочного, заочного обучения 
обеспечивают ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Устав образовательного 
учреждения.
4.2. Право выбора обучения в очно-заочной, заочной формах предоставляется родителям 
(законным представителям) и совершеннолетним обучающимся (ст. 43, 44 Ф3-273)
4.3. Обучающийся может перейти на очно-заочную, заочную формы обучения на любой 
ступени общего образования. Обучающийся в очно-заочной, заочной формах, вправе на любом 
этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в 
очной форме.
4.4. Образовательное учреждение осуществляет прием детей, желающих обучаться в очно
заочной, заочной формах на общих основаниях, т.е. в соответствии со своим Уставом по 
заявлению родителей (законных представителей) с указанием выбора очно-заочной, заочной 
форм обучения. При выборе очно-заочной формы обучения указывается перечень предметов 
для самостоятельного изучения.
4.5. При приеме заявления об обучении в очно-заочной, заочной формах образовательное 
учреждение знакомит обучающегося и его родителей (законных представителей) с настоящим 
Положением, Уставом МБОУ Перхушковской ООШ, свидетельством об аккредитации, 
лицензией на право образовательной деятельности, программами учебных предметов, 
примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков обучающегося 
по каждому предмету.
4.6. Зачисление или перевод обучающегося на обучение в формах очно-заочной, заочной 
оформляется приказом по МБОУ Перхушковской ООШ .
4.7. Ответственность за обучение, жизнь и здоровье учащихся, обучающихся в заочной форме, а 
также осваивающих учебные предметы в очно-заочной форме самостоятельно в период 
обучения несут их родители (законные представители).
4.8. Для выполнения лабораторных и практических работ, проверочных и контрольных работ, 
получения консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной аттестации 
обучающийся, который обучается в очно-заочной, заочной формах, может приглашаться на 
учебные, практические и др. занятия, соответствующие срокам выполнения лабораторных и 
практических работ, проведения промежуточной аттестации.
4.9. Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в формах очно
заочного, заочного обучения не допускается.
4.10. Промежуточная аттестация обучающегося по предметам, изучаемым в заочной форме и 
самостоятельно в очно-заочной форме, проводится в формах итоговых контрольных работ 
(письменных контрольных работ, тестирования, собеседования, по билетам и др.), 
утвержденных в учебном плане на текущий учебный год. Решение о конкретных формах и 
сроках промежуточной аттестации по предметам учебного плана для каждого обучающегося на 
очно-заочной и заочной форме принимается педагогическим советом школы, утверждается 
директором школы.



4.11. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном журнале, 
электронном дневнике, протоколах в соответствии с графиком проведения промежуточной 
аттестации.
4.15. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического 
совета школы по результатам промежуточной аттестации.
4.17. Государственная итоговая аттестация выпускников основной и средней школы, 
обучающихся в очно-заочной, заочной формах, осуществляется в соответствии с Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, 
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.

5. Организация получения общего образования в форме самообразования 
5.1.Обучающиеся школы на уровне среднего общего образования могут использовать 
самообразование как форму обучения.
5.2. Совершеннолетний гражданин или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, избравшие самообразование как форму получения 
среднего общего образования, подают заявления руководителю общеобразовательного 
учреждения не позднее, чем за 3 месяца до государственной итоговой аттестации.
5.3. Администрация школы на основании заявления на получение образования в форме 
самообразования издает приказ о переводе обучающегося на данную форму обучения. 
Образовательная организация:
- предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и другую литературу, имеющуюся 
в библиотеке школы;
- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для 
освоения общеобразовательных программ;
- осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося;
- обучающемуся предоставляется возможность пользоваться кабинетами для проведения 
лабораторных, практических работ (по согласованию с администрацией образовательного 
учреждения).
5.4. Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на любом этапе 
обучения по решению родителей (лиц их заменяющих) продолжить образование в другой 
форме.
5.5. Промежуточная аттестация обучающихся на самообразовании организуется по всем 
предметам учебного плана в соответствии с Положением о текущем контроле промежуточной 
аттестации школы.
5.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.
5.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие 
получение обучающимся среднего общего образования в форме самообразования, обязаны 
создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации.
5.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в МБОУ Перхушковской ООШ в очной, очно-заочной и 
заочной форме. Совершеннолетние обучающиеся, не прошедшие либо не явившиеся на 
промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию, имеют право на следующий 
год пройти промежуточную и государственную итоговую аттестации в установленном порядке.
5.10. Перевод обучающегося в форме самообразования в следующий класс производится по 
решению педагогического совета общеобразовательной организации по результатам 
промежуточной аттестации.
5.11. Освоение обучающимся в форме самообразования общеобразовательных программ 
среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией.



5.12. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов, получающих образование в 
форме семейного образования и самообразования, проводится в соответствии с Положениями о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, утверждаемым 
Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.13. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам основного общего образования, выдается аттестат об основном общем 
образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.
5.14. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому образовательной организацией.

6. Организация получения общего образования в форме семейного образования
6.1. Освоение образовательных программ в форме семейного образования предполагает 
самостоятельное, или с помощью педагогов, или с помощью родителей (законных 
представителей) обучающегося освоение образовательных программ с последующим 
прохождением промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Цель семейного обучения - дать хорошее образование за счет индивидуального подхода. Объем 
знаний, который должен быть получен ребенком при освоении общего образования в форме 
семейного образования, должен быть не ниже объема, установленного ФГОС.
6.2. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования, проходят 
промежуточную и государственную итоговую аттестации в образовательной организации по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 
основного общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации лица, 
осваивающие образовательную программу в форме семейного образования, пользуются 
академическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе.
6.3. Родители (законные представители) сами могут выбрать учреждение, где их ребенок будет 
проходить промежуточную или государственную итоговую аттестацию. Если же обучающийся 
не будет аттестован, в установленные сроки не ликвидирует академическую задолженность по 
итогам промежуточной аттестации, то он должен далее получать образование в 
образовательной организации.
6.4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам основного общего образования, выдается аттестат об основном общем 
образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.
6.5. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому образовательной организацией.
6.6. При выборе семейного образования ребенок исключается из списков образовательной 
организации на основании заявления родителей. При переходе на семейное образование 
родители (законные представители) должны информировать орган местного самоуправления 
муниципального района (отдел управления образования), на территории которых они 
проживают. Если ребенок обучается в школе, то следует обратиться к ее директору с 
заявлением о переходе на семейное образование. В этом случае ребенок исключается из 
списков обучающихся учреждения.
6.7. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по заявлению 
родителей (законных представителей) на любой ступени общего образования: начального 
общего, основного общего образования, а также вправе на любом этапе обучения по решению 
родителей (законных представителей) продолжить образование в другой форме, в т.ч. в школе. 
Выбрав учреждение, где ребенок будет проходить промежуточную или государственную 
итоговую аттестацию, родители (законные представители) должны подать заявление о 
зачислении в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации в 
школу. Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном образовательной организацией, в соответствии с школьным локальным 
актом.


