


 
 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах получения образования и формах обучения 
регулирует организацию обучения по основным общеобразовательным программам (далее 
-образовательная программа) по очной и семейной  форме обучения в МБОУ «Лицей-
интернат № 1» (далее - Образовательное учреждение) и осуществляется на основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон); 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 
- ФБУП-2004); 

• Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Федерального государственного образовательного  стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального 
общего образования); 

• Федерального государственного  образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного 
общего образования) ; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.01.2014 № 2; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189. 

1.2. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы 
осваиваются в следующих формах: в Образовательном учреждении – в очной форме. 
Возможность освоения общеобразовательных программ в других  формах  может быть 
предоставлено на всех ступенях 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. 
1.3. Для всех форм получения общего образования в пределах конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 
образовательный стандарт. 
1.4. Образовательное учреждение  создает условия для реализации гражданами 



гарантированного государством права на получение общего образования. 
1.5. Образовательное учреждение  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. 
 
2.Организация получения общего образования по очной форме обучения 
 
2.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 
посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых 
Образовательным учреждением. 
2.2.Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по 
очной форме обучения. предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая 
литература, имеющаяся в библиотеке Образовательного учреждения. 
2.3.Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является 
урок и внеурочная деятельность для обучающихся по образовательным программам в 
соответствии с ФГОС и урочная деятельность в соответствии с ФКГОС. 
2.4.Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 
расписанием занятий, которое утверждается  приказом   Образовательного учреждения. 
2.5.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  Образовательным учреждением 
самостоятельно и отражаются в  Положении о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости , промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 
следующий класс Образовательного учреждения. 
2.6.Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом. 

3. Возникновение образовательных отношений при выборе обучающимся формы 
получения образования в форме семейного образования или самообразования 

 
3.1. В соответствии с частью 5 статьи 63 Закона  "Об образовании в Российской  
Федерации" при выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения общего образования в форме семейного образования/самообразования 
родители (законные представители) или совершеннолетний обучающийся  информируют 
об этом выборе Управление образования администрации г.Владимира. 
3.2. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Образовательное учреждение с 
заявлением об отчислении обучающегося в связи с выбором формы получения 
образования в форме семейного образования или самообразования. На основании 
указанного заявления Образовательное учреждение в течение трех рабочих дней издает 
распорядительный акт об отчислении обучающегося и информирует учредителя об 
отчислении обучающегося в связи с выбором формы получения образования в форме 
семейного образования или самообразования. 
3.3.Образовательное учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или 
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело 
обучающегося и документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 
текущем учебном году, заверенную печатью Образовательного учреждения и подписью 
директора. 



3.4. Согласно статье 33 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  экстернами 
являются лица, зачисленные в образовательную организацию для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
3.5.  Зачисление обучающегося в Образовательное учреждение экстерном для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством для приема граждан в 
образовательные организации. 
3.6.Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
3.7.Образовательное учреждение  может отказать гражданину в зачислении только 
при отсутствии в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в Образовательном 
учреждении совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося для решения вопроса о его устройстве в другую 
образовательную организацию обращаются непосредственно к учредителю. 
3.8.Организация  перевода на семейное обучение и прохождение экстернами 
промежуточной и итоговой государственной аттестации регулируется  Положением  о 
переводе на семейное обучение (самообразование) и работе с экстернами в 
Образовательном учреждении. 
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