
 



 

2 

 

 

Содержание 

1.Общие положения……………………………………………….……………………..………3 

2.Получение образования……………………………………….….…………………………...4 

3.Ответственность сторон……………………….………..……………..……………..………..9 

4.Порядок принятия и срок действия Положения ……………………………………..….....10 

5.Приложение №1...…………………...………………………………………………….....….11 

6.Приложение №2...…………………...…………………………………………………......…12 

7.Приложение №3...…………………...…………………………………………………......…13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

1.Общие положения 
 

1.1.Положение «О формах получения образования и формах обучения в муници-

пальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №19 имени 

А.В. Седельникова»»  (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

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

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам дошкольного образования», Уставом муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя школа №19 имени А.В. Седельникова». 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в 

очной, очно-заочной форме обучения, заочной, предусмотренных статьей 17 Федераль-

ным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».  

 Законодательством допускается сочетание различных форм получения образова-

ния. 

1.3.Форма обучения по соответствующей основной общеобразовательной про-

грамме начального общего, основного общего, среднего общего образования или адапти-

рованной основной общеобразовательной программе начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования по соответствующим видам нозологий (далее – ос-

новные общеобразовательные программы) определяется родителями/законными предста-

вителями несовершеннолетнего обучающегося. 

При этом, при выборе родителями /законными представителями)  несовершенно-

летнего обучающегося формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.4. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной общеоб-

разовательной программы  начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования действуют соответствующие федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

1.5.При реализации основных общеобразовательных программ общеобразователь-

ного учреждения используются различные образовательные технологии, в том числе ди-

станционные образовательные технологии, электронное обучение. 

1.6.Основные общеобразовательные программы реализуются  муниципальным ав-

тономным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №19 имени А.В. Седель-

никова» (далее - общеобразовательное учреждение) как самостоятельно, так и посред-

ством сетевых форм их реализации. 

1.7.При реализации основных общеобразовательных программ общеобразователь-

ным учреждением может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе. 

1.8.Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется обще-

образовательным учреждением. 

1.9.При организации обучения по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего, основного общего, среднего общего образования по соот-

ветствующим видам нозологий общеобразовательным учреждением создаются специаль-

ные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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2.Получение образования 
 

2.1. Получение общего образования в очной форме. 

2.1.1.При получении общего образования в очной форме обучения общеоб-

разовательное  учреждение обеспечивает реализацию в полном объеме основных 

общеобразовательных программ и дополнительных образовательных программ, 

включающих в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иные компоненты, а 

также оценочные и методические материалы. 

2.1.2. Общеобразовательное учреждение несет ответственность перед обу-

чающимися, их родителями /законными представителями  и учредителем за каче-

ство образования и его соответствие федеральным государственным образователь-

ным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организа-

ции образовательной деятельности возрастным психофизиологическим особенно-

стям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

2.1.3.Для организации обучения в очной форме составляются: календарный 

учебный график, учебный план и расписание занятий. 

2.1.4.Общеобразовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и поощрений обучаю-

щихся в классных журналах на электронных носителях. 

Хранение в архивах данных о результатах обучения осуществляется на бу-

мажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния. 

2.1.5.Получение основного общего образования в очной форме обучения 

предполагает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предме-

там учебного плана, организуемым общеобразовательным учреждением.  

Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

2.1.6.Организация образовательной деятельности в очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором обще-

образовательного учреждения. 

2.1.7.Основой формой организации образовательной деятельности в очной 

форме обучения является урок. 

2.1.8.Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы 

общего образования в очной форме обучения, предоставляются на время обучения 

бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке общеобразова-

тельного учреждения. 

2.1.9. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные про-

граммы в очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем 

предметам учебного плана.  

Порядок прохождения промежуточной аттестации, ее формы, и периодич-

ность проведения определяются в соответствии с Положением «О проведении 

промежуточной  аттестации обучающихся и осуществления текущего  контроля их 

успеваемости». 

2.1.10.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную про-

грамму учебного года, переводятся в следующий класс.  

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению Пе-
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дагогического совета общеобразовательного  учреждения и на основании приказа дирек-

тора. 

2.1.11.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

2.1.12.Обучающиеся очной формы получения образования по основным общеобра-

зовательным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей /законных пред-

ставителей оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

2.1.13.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

2.1.14. Общеобразовательное  учреждение создает условия обучающемуся для лик-

видации академической задолженности и обеспечивает контроль своевременности ее лик-

видации. 

2.1.15.Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования в общеобразовательном  учреждении завершается обяза-

тельной государственной итоговой аттестацией обучающихся.  

Порядок прохождения государственной итоговой аттестации определяется феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.1.16.Родителям /законным представителям несовершеннолетних обучающихся 

обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательной дея-

тельности, а также текущей успеваемостью и результатами промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

2.2.Получение общего образования в очно-заочной форме обучения. 

2.2.1.При приеме, переводе и отчислении обучающихся на очно-заочную форму 

обучения общеобразовательное  учреждение руководствуется действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

2.2.2.Для перевода/приёма обучающегося по основным общеобразовательным про-

граммам на очно-заочную форму обучения необходимо наличие следующей документа-

ции: 

-заявление (Приложение 1); 

-индивидуальный учебный план обучающегося по очно-заочной форме обучения 

(Приложение 2); 

-договор о принятии  на обучение по основной  общеобразовательной программе  

начального, основного, среднего общего образования с указанием очно-заочной формы 

обучения; 

-согласование с КДН, органами опеки или попечительства для лиц, не достигших 

15 лет (при необходимости). 

2.2.3.Для перевода/приема обучающегося по основной общеобразовательной про-

грамме среднего общего образования/ адаптированной основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования  по соответствующему виду нозологии на очно-

заочную форму обучения необходимо предоставление следующих документов: 

-личное заявление или заявление  законных представителей в случае несовершен-

нолетия обучающегося; 

-ксерокопия документа, удостоверяющего личность; 

-ксерокопия (подлинник) документа об образовании; 

-заявление о переводе на очно-заочную форму обучения подается совершеннолет-
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ним обучающимся лично на имя директора общеобразовательного  учреждения. 

2.2.4.При приеме на очно-заочную форму обучения администрация общеоб-

разовательного учреждения обязана ознакомить обучающихся или  родите-

лей/законных представителей  несовершеннолетних с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккре-

дитации и другими документами, регламентирующими организацию образователь-

ного процесса в общеобразовательном учреждении. 

2.2.5.Прием обучающихся в общеобразовательное  учреждение на очно-

заочную форму обучения оформляется приказом директора, в котором отражается 

форма освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с заяв-

лением родителей /законных представителей  несовершеннолетнего обучающегося.  

Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он 

будет обучаться. 

2.2.6.Обучающийся может перейти на очно-заочную форму обучения на лю-

бом уровне общего образования. Обучающийся вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей /законных представителей  продолжить обучение в очной 

форме. 

2.2.7.Ответственность за обучение, жизнь и здоровье обучающихся в очно-

заочной форме в период заочного обучения несут их родители /законные предста-

вители. 

2.2.8.Обучение по основным общеобразовательным программам в очно-

заочной форме организуется по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП). 

2.2.9.Для всех обучающихся действует учебный план и образовательные 

программы, включающие обязательный минимум содержания ООП (АООП) НОО, 

ООП (АООП) ООО, ООП (АООП) СОО. 

2.2.10.Право распределения часов по учебным предметам предоставляется 

общеобразовательному учреждению на основании мнения родителей/законных 

представителей обучающихся и обучающихся, а так же с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей и рекомендаций психолого-медико--

педагогической комиссии для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальной программы реабилитации для детей-инвалидов. 

2.2.11.Очно-заочное обучение осуществляется в условиях: 

-классно-урочной системы в классе, в который зачислен обучающийся; 

-индивидуальных занятий с учителем, если есть справка врачебной комис-

сии об индивидуальном обучении на дому; 

-вне общеобразовательного учреждения с применением дистанционных об-

разовательных технологий, электронного обучения, самостоятельно и т.д.; 

-учебно-консультационных пунктов по достижению возраста 15 лет на ос-

новании решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, орга-

нов местного самоуправления и согласия родителей/законных представителей обу-

чающихся. 

2.2.12.Все данные об обучающихся вносятся в электронный классный жур-

нал того класса, в который зачислен обучающийся. 

2.2.13.Обучающиеся в очно-заочной форме обязаны выполнять индивиду-

альный учебный план, а именно: посещать уроки и занятия, согласно индивидуаль-

ному расписанию; самостоятельно изучать учебные предметы, предусмотренные 

ИУП; выполнять задания, предусмотренные для самостоятельной работы. 

2.2.14.Для выполнения лабораторных и практических работ, получения кон-

сультативной и методической помощи, прохождения промежуточной аттестации 

обучающийся может посещать учебные, практические и др. занятия, соответству-

ющие срокам выполнения лабораторных и практических работ, проведения проме-
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жуточной аттестации. 

2.2.15.Обучающиеся в очно-заочной форме имеют право посещать элективные кур-

сы, занятия внеурочной деятельности; участвовать в олимпиадах, конкурсах и других ме-

роприятиях. 

2.3.Получение общего образования в заочной форме обучения. 

2.3.1.При приеме, переводе и отчислении обучающихся на заочную форму обуче-

ния общеобразовательное  учреждение руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.3.2.Для перевода/приёма обучающегося по основным общеобразовательным про-

граммам на заочную форму обучения необходимо наличие следующей документации: 

-заявление (Приложение 1); 

-индивидуальный учебный план обучающегося по заочной форме обучения (При-

ложение 3); 

-договор о принятии  на обучение по основной  общеобразовательной программе  

начального, основного, среднего общего образования с указанием заочной формы обуче-

ния; 

-согласование с КДН, органами опеки или попечительства для лиц, не достигших 

15 лет (при необходимости). 

2.3.3.Для перевода/приема обучающегося по основной общеобразовательной про-

грамме среднего общего образования/ адаптированной основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования  по соответствующему виду нозологии на заоч-

ную форму обучения необходимо предоставление следующих документов: 

-личное заявление или заявление  законных представителей в случае несовершен-

нолетия обучающегося; 

-ксерокопия документа, удостоверяющего личность; 

-ксерокопия (подлинник) документа об образовании; 

-заявление о переводе на заочную форму обучения подается совершеннолетним 

обучающимся лично на имя директора общеобразовательного  учреждения. 

2.3.4.При приеме на заочную форму обучения администрация общеобразователь-

ного учреждения обязана ознакомить обучающихся или  родителей/законных пред-

ставителей  несовершеннолетних с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении. 

2.3.5.Прием обучающихся в общеобразовательное  учреждение на заочную форму 

обучения оформляется приказом директора, в котором отражается форма освоения основ-

ных общеобразовательных программ в соответствии с заявлением родителей /законных 

представителей  несовершеннолетнего обучающегося.  

2.3.6.Обучающийся может перейти на заочную форму обучения на любом уровне 

общего образования. Обучающийся вправе на любом этапе обучения по решению родите-

лей /законных представителей  перейти на другую форму обучения. 

2.3.7.Ответственность за обучение, жизнь и здоровье обучающихся в заочной фор-

ме в период заочного обучения несут их родители /законные представители. 

2.3.8.Для всех обучающихся действует учебный план и образовательные програм-

мы, включающие обязательный минимум содержания ООП (АООП) НОО, ООП (АООП) 

ООО, ООП (АООП) СОО. 

2.3.9.Обучение в заочной форме по основным общеобразовательным программам 

организуется по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП). 

Для обучающегося составляется календарный учебный график, расписание кон-

сультаций и промежуточной аттестации. 

2.3.10.Обучающийся включается в контингент обучающихся общеобразовательно-
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го учреждения, все данные о нем вносятся в электронный журнал того класса, в ко-

тором он числится. 

В электронный журнал  вносятся оценки текущей успеваемости обучающе-

гося, результаты промежуточной и итоговой аттестации. 

2.3.11.Общеобразовательное учреждение организует самостоятельное осво-

ение обучающимся основной общеобразовательной программы соответствующего 

уровня и класса, включающей в себя: индивидуальный учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

/модулей, иные компоненты, а также оценочные и методические материалы. 

Заочное обучение предполагает самостоятельное освоение обучающимся 

основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями соответ-

ствующих федеральных государственных общеобразовательных стандартов и про-

хождение промежуточной и итоговой аттестации по предметам учебного плана. 

Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консульта-

тивной и методической помощи, прохождения промежуточной аттестации обуча-

ющийся может посещать учебные, практические и др. занятия, соответствующие 

срокам выполнения лабораторных и практических работ, проведения промежуточ-

ной аттестации. 

2.3.12.Основной формой организации учебной работы с обучающимся заоч-

ной формы обучения являются индивидуальные консультации, самостоятельная 

работа обучающегося, в том числе с возможным использованием дистанционных 

образовательных технологий и /или дистанционного/опосредованного взаимодей-

ствия обучающегося и учителя при помощи информационно телекоммуникацион-

ных технологий. 

2.3.13.Порядок прохождения обучающимся заочной формы обучения про-

межуточной аттестации и ее формы определяются Положением «О проведении 

промежуточной  аттестации обучающихся и осуществления текущего  контроля их 

успеваемости  в МАОУ СШ №19», где устанавливается количество зачетных меро-

приятий и их распределение по учебным периодам с учетом мнения учителя и ло-

гики прохождения программного материала, санитарно-эпидемиологических норм 

в целях исключения перегрузки. 

2.3.14.Формы зачетных мероприятий могут быть устными, письменными 

или комбинированными, для подготовки к ним проводятся индивидуальные заня-

тия и консультации учителей по утвержденному приказом директора общеобразо-

вательного учреждения расписанию. Проведение консультаций фиксируется в 

журнале консультационных занятий. 

2.3.15.Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в 

протоколе, электронном журнале класса, в который зачислен обучающийся по за-

очной форме получения образования, в соответствии с расписанием промежуточ-

ной аттестации. 
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3.Ответственность сторон 

 
3.1.Обучающиеся в очной, очно-заочной, заочной форме обучения обязаны 

выполнять Устав, добросовестно учиться, не пропускать занятия без уважительной 

причины, бережно относиться к имуществу общеобразовательного учреждения, 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, вы-

полнять требования работников общеобразовательного учреждения в части, отне-

сенной Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 

3.2.Родители /законные представители несовершеннолетних обучающихся 

до получения последними среднего общего образования имеют право выбирать 

форму обучения, образовательные учреждения, защищать законные права и инте-

ресы ребенка, знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

3.3.Родители /законные представители  совместно с общеобразовательного 

учреждения несут ответственность за выполнение основных общеобразовательных 

программ в соответствии с соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 
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4.Порядок принятия и срок действия Положения 
 

4.1.Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора общеобразовательного учреждения. 

4.2.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу 

с момента его утверждения. 

4.3.Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета. 

4.4.Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора общеоб-

разовательного учреждения.  

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает си-

лу. 
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Приложение №1 

 

Директору МАОУ СШ № 19 

Шкодиной Инне Михайловне 

 

от ___________________________________________ 

______________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 
________________________________________________________________________ 

(адрес проживания) 
________________________________________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

Заявление 

 о переводе на очно-заочное/ заочное обучение 

 

Прошу перевести  моего ребенка 
__________________________________________________________________, 
                                                                                          (ФИО ребенка полностью) 

__________________________________________________________________ 
                                           (дата рождения) 

__________________________________________________________________ 
(адрес места жительства или адрес пребывания ребенка) 

обучающегося ____________ класса на ___________________форму обучения________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях законных представителях: 

__________________________________________________________________ 
(ФИО отца (при наличии) и адрес места жительства или места пребывания, телефон и адрес электронной почты) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
(ФИО матери (при наличии) и адрес места жительства или места пребывания, телефон и адрес электронной почты) 

 

Не возражаю против внесения информации в базу данных КИАСУО (Краевая ин-

формационная автоматизированная система управления образованием), функционирую-

щую в системе регионального образования с использованием специального программного 

обеспечения. С перечнем сведений, собираемых и используемых в КИАСУО, с целями и 

задачами сбора, хранения и использования персональных данных ознакомлен. 

_______________________________________ (подпись). 

Предоставляю следующие документы: 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 
Потребность обучения по адаптированной основной общеобразовательной  программе 

ОУ_________________________________________ (имеется/отсутствует). 

С уставом  образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, со свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

_____________________________________________________(подпись заявителя) 

Выражаю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных  моего ребен-

ка в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».       

 

_____________________________________________________(подпись заявителя) 

____________________________________________________________________ 

(дата,  подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение №2 

 

 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося по очно-заочной форме обучения 
 

 

Очная форма (часть, обязательная к посещению) 

№ Предмет 

Количество 

часов  

в неделю 

Формы контроля 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Заочная форма (часть, осваиваемая самостоятельно) 

№ Предмет 
Формы 

 контроля 
Сроки контроля 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Заместитель директора по учебной работе:  

_________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. подпись) 

 

Родители/законные представители обучающегося:  

_________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. подпись) 
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Приложение №3 

 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося по заочной форме обучения 
 

Заочная форма (часть, осваиваемая самостоятельно) 

№ Предмет 
Формы  

контроля 
Сроки контроля 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Заместитель директора по учебной работе:  

_________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. подпись) 

 

 

Родители/законные представители обучающегося:  

_________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. подпись) 
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