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Положение 

о формах получения образования 

в МБОУ " Стрелецкая СОШ" 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах получения образования в МБОУ « 

Стрелецкая  СОШ» (далее Положение) разработано в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", зарегистрированным в Минюсте РФ 1 октября 2013 г., 

регистрационный N30067. 

Уставом МБОУ « Стрелецкая  СОШ». 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность МБОУ " 

Стрелецкая СОШ", реализующего образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (далее – школа) по 

организации образовательного процесса в различных формах получения 

общего образования гражданами, проживающими как на территории 

микрорайона школы, так и за его пределами. 

1.3. Обучение в школе с учетом потребностей, возможностей личности 

и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника 

с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

1.4. Общее образование может быть получено также вне школы в 

форме семейного образования и самообразования. 

1.5. Допускается сочетание различных форм получения общего 

образования. 

1.6. Для всех форм получения общего образования в пределах 

конкретной основной общеобразовательной программы действует единый 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

1.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся 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, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 



(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

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 стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.10. Школа осуществляет контроль за освоением образовательных 

программ обучающимися, получающими общее образование по всем формам 

в соответствии с учебными планами школы. 

 

2. Организация получения общего образования  

по очной форме обучения 

2.1. Очная форма обучения предполагает освоение обучающимися 

образовательных программ по всем предметам, курсам начального, 

основного и среднего общего образования в рамках единого 

государственного образовательного стандарта, с последующей аттестацией в 

школе. 

2.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения 

бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке школы. 

2.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме 

обучения является урок. 

2.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором 

школы. 

2.5. Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом. 

 

3. Организация получения общего образования  

по очно-заочной форме обучения 

3.1. Обучаться по очно-заочной форме могут обучающиеся начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом школы. Начало учебного года может переноситься при 

реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме 

обучения не более чем на один месяц. 

 

4. Организация получения общего образования  

по заочной форме обучения 

4.1. Обучаться по заочной форме могут обучающиеся начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 



4.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом. Начало учебного года может переноситься при 

реализации общеобразовательной программы в заочной форме обучения не 

более чем на три месяца 

4.3. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме 

Школа предоставляет обучающемуся 

- адресные данные учреждения: номера телефонов, адрес электронной 

почты, адрес сайта в Интернете, учебный план; 

- план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный год, 

рабочие программы по каждому предмету учебного плана под роспись 

родителя (законного представителя) обучающего; 

- учебники, имеющиеся в библиотеке; 

- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по 

их подготовке; 

- контрольные работы с образцами их выполнения; 

- перечень тем для проведения аттестации; 

- расписание консультаций, зачетов (экзаменов). 

4.4. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по заочной форме обучения определяются школой 

самостоятельно. 

Текущий контроль освоения обучающимися общеобразовательных 

программ по предметам учебного плана может осуществляться в форме 

зачетов (устных, письменных, комбинированных) по узловым темам 

учебного курса. Зачету обязательно должно предшествовать проведение 

консультации. Результат зачета оформляется соответствующим протоколом; 

полученная отметка заносится в журнал. 

Годовые отметки обучающемуся, осваивающему общеобразовательные 

программы в заочной форме, выставляются с учетом результатов 

выполненных работ и зачетов (экзаменов) по предмету. 

 


