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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования и формах обучения 

 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 127» 

г.о.Самара (далее – Школа), реализующего  общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее - 

Положение), разработано в соответствии с Федеральными законами «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации 

получения образования в семейной форме» от 15.11.2013 № НТ-1139/08. 

Настоящее Положение конкретизирует деятельность Школы, по организации 

образовательного процесса в различных формах получения общего образования. 

1.2. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы осваиваются в следующих формах:  

 в общеобразовательной организации - в форме очной, очно-заочной, 

заочной;  



 вне общеобразовательной организации - в форме семейного 

образования, самообразования.  

1.3. 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 

способностями и по согласованию с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. Допускается сочетание различных форм 

получения общего образования. 

1.4. Для всех форм получения общего образования в пределах конкретной 

основной общеобразовательной программы действует федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1.5. Школа создает условия для реализации гражданами гарантированного 

государством права на получение общего образования. 

1.6. Школа несёт ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями) и учредителем за качество образования и его 

соответствие федеральным государственным образовательным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

II. 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 типа и вида образовательной организации, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

 2.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего 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 Школы, программами учебных предметов, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, нормами оценки знаний 

обучающегося по каждому предмету учебного плана, иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по избранной 

форме обучения, а также с нормативными документами, регламентирующими 

проведение государственной итоговой аттестации, в том числе в форме 

основного государственного экзамена и  единого государственного экзамена. 

2.3. Право выбора формы получения образования и формы обучения 

принадлежит родителям (законным представителям) обучающегося (с учетом 

мнения ребенка) до момента освоения им программы основного общего 

образования или до достижения возраста 18 лет. 



Право выбора формы получения образования и формы обучения при 

освоении программы среднего общего образования или при достижении им 

возраста 18 лет принадлежит исключительно обучающемуся. 

2.4. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в очной, очно-заочной, заочной формах 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 обучающегося вносятся в 

классный журнал того класса, в котором он будет числиться. 

Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в 

форме семейного образования и самообразования, не относятся к контингенту 

Школы. 

Обучающиеся, сочетающие очную и другие формы получения образования, 

включаются в контингент обучающихся Школы и все данные о них вносятся в 

классный журнал того класса, в котором они числятся. 

2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости 

обучающихся. 

2.6. Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также хранение в архивах 

данных об их результатах на бумажных и электронных носителях в порядке, 

утвержденном 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 

и среднего 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 

общего образования независимо от формы получения образования. 

 

III. Организация получения общего образования по очной форме обучения 

 

3.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимся учебных занятий по предметам учебного 

плана. 

3.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения 

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 (годовую) 

аттестацию согласно  «Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

3.6. Обучающиеся Школы имеют право на свободное посещение 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 

IV. Организация получения общего образования по очно-заочной и заочной 

формам обучения 

 

 Получение общего образования по очно-заочной и заочной формам 

обучения в Школе осуществляется согласно «Положению о получении общего 

образования по очно-заочной и заочной формам обучения», утвержденному 

 

 

V. Организация получения общего образования в форме семейного 

образования и самообразования 

  

 Получение общего образования в форме семейного образования и 

самообразования осуществляется в Школе согласно «Положению о получении 

образования в форме семейного образования и самообразования», принятом на 

Педагогическом совете (протокол №9 от 24.08.2016г.) и утвержденном приказом  

директора Школы  №378 от 28.08.2016г. 

 

 

VI. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

 

 7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от Совета Школы, представительных органов 

работников, Совета старшеклассников, родителей (законных представителей), 

администрации Школы. 

 7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 

открытому общественному обсуждению на  Педагогическом совете Школы.    

 7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 

органами, указанными в п. 7.1, и утверждаются приказом директора Школы. 

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

годом принятия решения о внесении изменений. 
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