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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма  

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с гл. 2 ст. 17, ч. 3 ст. 44 ,  гл. 4 

ст.34, п. 3.гл.  6 ст.  58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Образовательной организации.  

1.2. Положение регулирует деятельность МАОУ СОШ №1 (далее – Учреждение), 

реализующего основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, по организации образовательного процесса 

обучающихся в различных формах обучения, которая предоставляется на всех уровнях 

общего образования в целях создания вариативной образовательной среды, 

обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в 

соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

1.3. Настоящее Положение:  

 является нормативным локальным актом, регламентирующим процесс 

формирования и реализации академического права обучающихся в МАОУ СОШ 

№1 на получение образования в различных формах, а именно: в очной, очно-

заочной или заочной, а также вне Учреждения  в форме семейного образования 

или самообразования;  

 рассматривается на педагогическом совете, принимается решением 

управляющего совета и утверждается директором Учреждения;  

 вступает в силу со дня его утверждения;  

 после внесений изменений в настоящее Положение или принятия его в новой 

редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу.  

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех участников образовательных 

отношений.  

1.5. Учреждение  несѐт ответственность перед обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся за реализацию 

конституционных прав граждан на образование, соответствие выбранных форм 

обучения возрастным психофизическим возможностям детей, качество образования, 

отвечающее федеральным государственным образовательным стандартам. 

1.6. Обучение в Учреждении  осуществляется с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися в очной, очно-заочной или заочной формам обучения, в том числе с 



использованием дистанционных образовательных технологий.  

1.7. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

1.8. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Продолжительность обучения определяется основными образовательными программами и 

учебным планом.  

1.9. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.  

1.10. 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. 



 

1.11. Для всех форм получения общего образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1.12. Учреждение  создает условия для реализации гражданами гарантированного 

государством права на получение общего образования. 

1.13.Учреждение  несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и учредителем за качество образования и его соответствие федеральным 

государственным стандартам, компонентов государственного образовательного стандарта, 

за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим 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, компонента 

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, среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим 

Положением, совершеннолетний гражданин или несовершеннолетний гражданин, или его 

родители (законные представители) обучающегося должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением, Уставом Учреждения , учебным планом, программами учебных 

предметов, требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

нормами оценки знаний обучающегося 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 ЕГЭ. 

2.4. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной, 

заочной формах или сочетающие данные формы, зачисляются в контингент обучающихся 

Учреждения. В приказе Учреждения  отражается форма освоения основных 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего или 

несовершеннолетнего гражданина, или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  Все данные об обучающемся вносятся в классный 

журнал того класса, в котором он будет числиться . Обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы в форме семейного образования и самообразования, в 

контингент обучающихся не зачисляются. 

2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающимся должна 



быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 

2.6. Учреждение осуществляет индивидуальный учет освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или) 

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   Учреждении     завершается  обязательной  государственной 

итоговой аттестацией обучающихся. 



2.8. Учреждение  выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документ государственного образца о соответствующем уровне образования 

независимо от формы получения образования. 

 

3.  Реализация общеобразовательных программ 

 

3.1. Общеобразовательные программы реализуются в Учреждении . Обучающиеся, 

освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. 

3.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

или нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

переводятся в следующий класс условно.  

3.3. Обучающиеся не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

3.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года (в течение 1-2 четвертей следующего учебного года), 

Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) не более двух раз в сроки,  установленные Учреждением  (в 

течение 1-2 четвертей следующего учебного года). В случае болезни обучающегося, сроки 

ликвидации академической задолженности пересматриваются с учетом времени болезни.  

3.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Учреждение  создается 

комиссия.  

3.7. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному или 

нескольким предметам, по усмотрению родителей (законных представителей) остаются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану или продолжают 

получать образование в иных формах.  

3.8. Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного 

общего  и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Учреждении. 

3.9. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета  Учреждения. 

3.10.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 



4. Организация получения общего образования по очной форме обучения 

 

4.1 Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых 

в Учреждении. 

4.2. Обучающиеся, осваивающим образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая 

литература, имеющаяся в библиотеке Учреждения.  

4.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является 

урок.  

4.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается директором Учреждения.  



4.5. 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 Учреждением  самостоятельно и отражаются в Положении о 

промежуточной аттестации. Оценка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ.  

4.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Учреждении  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.  

 

5.  Организация получения общего образования по заочной форме обучения 

 

5.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 

возможностями обучающихся по заявлению совершеннолетнего гражданина или по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

наличии необходимых условий в Учреждении.  

5.2. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в Учреждении в 

очной форме и не имеющих возможности по уважительным причинам посещать учебные 

занятия, организуемые в очной форме, на период их отсутствия организуется заочная 

форма обучения:  

- находящихся на стационарном лечении в лечебно-профилактических учреждениях; -

выезжающих в период учебных занятий на учебно –тренировочные сборы в составе 

сборных команд РФ, на международные олимпиады школьников, на тренировочные 

сборы, на российские и международные спортивные соревнования, на конкурсы, смотры, и 

др.  

5.3. Для   получения   общего   образования   в   заочной   форме   в   пределах   основных  

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования действует единый государственный образовательный стандарт. 

5.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в заочной форме, 

имеют право пройти промежуточную аттестацию по отдельным предметам экстерном. 

5.5 Получение общего образования в заочной (индивидуальной) форме обучения не 

ограничивается возрастом. 

5.6. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, 

зачеты. 

5.7. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

федеральных государственных образовательных стандартов, компонентов 

государственного образовательного стандарта по всем предметам учебного плана 

конкретного класса Учреждения. 



5.8. Группы по заочной форме обучения открываются при наличии не менее 9 

обучающихся.  

5.9. При количестве обучающихся менее 9 человек организуются группы обучения по 

индивидуальному плану. Количество часов в неделю для которых устанавливается из 

расчета - 1 академический час на каждого обучающегося на все виды работ.  

5.10. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме Учреждение  

предоставляет обучающемуся:  

-адресные данные ОО: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес сайта в 

Интернете, учебный план; план учебной работы на полугодие по каждому предмету 

учебного плана, учебники; перечень практических и лабораторных работ с 

рекомендациями по их подготовке; контрольные работы с образцами их выполнения; 

перечень тем для проведения зачетов; расписание занятий (консультаций).  

5.11. Образовательный процесс заочного обучения организовывается в виде 

экзаменационных сессий. Период проведения и количество сессий определяется школой 

самостоятельно (2-зимняя и весенняя сессия). Продолжительность и сроки проведения 

сессий определяются локальным актом школы.  



5.12.В межсессионный период занятия (консультации) с обучающимися могут 

проводиться дистанционно или очно, с предоставлением учителям-предметникам 

выполненных заданий.  

5.13 Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по заочной форме обучения определяются локальным актом 

образовательной организации. Текущий контроль освоения обучающимися 

общеобразовательных программ по предметам учебного плана может 

осуществляться в форме зачетов (устных, письменных, комбинированных) по 

узловым темам учебного курса.  

5.14.Аттестация обучающихся по заочной форме проводится по полугодиям.  

5.15. Годовые отметки обучающемуся, осваивающему общеобразовательные 

программы в заочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных 

работ, результатов экзаменационных сессий и промежуточной аттестации по 

предмету.  

5.16. В следующий класс переводятся обучающиеся,  освоившие программу 

учебного года. Обучающиеся,  имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким предметам, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение (1 четверти следующего учебного года).  Учреждение 

обязано создать условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по предметам, по усмотрению 

родителей (законных представителей), остаются на повторное обучение. 

5.17.Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению 

педагогического совета на основании годовых оценок и результатов 

промежуточной аттестации.  

5.18.Для организации заочной формы обучения необходимо ведение следующей 

документации:  

 журнал учебных занятий; 

  календарный учебный график;  

 расписание занятий в сессионный период;  

 расписание проведения промежуточной аттестации и протоколы 

прохождения промежуточной аттестации по предметам учебного плана.  

5.19. Обучающиеся в Учреждении обязаны выполнять его Устав, бережно 

относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников Учреждения, выполнять требования работников в части, отнесенной 

Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции.  

5.20. Обучающиеся по заочной форме,  освоившие общеобразовательные 

программы,  могут быть награждены похвальным листом «За отличные успехи в 

учении». Выпускники, отличившиеся в изучении отдельных предметов, 

награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 



 

 6. Организация  получения  общего образования по  очно-заочной форме 

обучения 

6.1. Прием обучающихся в Учреждение   на очно-заочную форму 

обучения оформляется приказом директора Учреждения. 

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

обучения  Учреждение   руководствуется Правилами приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в МАОУ СОШ №1 и Законодательством РФ. 

6.3. Для перевода, обучающегося на очно-заочную форму обучения необходимо 

наличие следующей документации: 

 заявление (Приложение 1);  

 согласие родителей (законных представителей) на обеспечение условий 

для обучения в очно-заочной форме (Приложение 2);  

 расписание на текущий учебный год (Приложение 3);  

 договор об очно-заочной форме обучения (Приложение 4).  

6.4. Заявление о переводе на очно-заочную форму обучения подаѐтся 

совершеннолетним обучающимся лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся на имя директора 

Учреждения 

6.5. Для приема на очно-заочную форму обучения гражданин 

предоставляет следующие документы: 

 Личное заявление (или заявление законных представителей в случае 

несовершеннолетия обучающегося),  

 Ксерокопию документа, удостоверяющего личность, 

  Ксерокопию (подлинник) документа об образовании,  

6.6. В случае отсутствия у обучающегося документа об образовании, прием на 

очно- заочную форму обучения осуществляется на основании табеля оценок, 

заверенного печатью и подписью директора образовательного учреждения, где 

обучался ребенок и личного дела обучающегося .  

6.7. При приеме на очно-заочную форму обучения администрация обязана 

ознакомить обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

школе. 

6.2 Организация учебного процесса очно-заочной форме обучения 

 

6.2.1. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает 

сочетание очной формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися 

предметов общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования с последующей промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

6.2.2 Обучение в очно-заочной форме обучения ведется на русском языке.  



6.2.3.Учреждение организует обучение в классно-урочной системе.  

Основными методами обучения являются уроки, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации, лабораторные 

и практические работы, а также зачеты по темам. 

6.2.4.Количество зачетов по учебным предметам учитель определяет 

самостоятельно. Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть 

устными, письменными или комбинированными. К сдаче зачетов допускаются 

обучающиеся, выполнившие предусмотренные практические, лабораторные и 

контрольные работы по предмету. Результаты выполнения этих работ учитываются 

при выставлении общей оценки за зачетный раздел. Годовые оценки выставляются 

на основании текущей успеваемости по предметам, тематических и 

промежуточных контрольных работ и зачетных оценок. 

6.2.5.. Все учебные занятия проходят по расписанию, утвержденному 

руководителем Учреждения .  

6.2.6.  При очно-заочной форме обучения освоение общеобразовательных 

программ осуществляется в соответствии с утверждѐнными в Учреждении 

общеобразовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Учебный план очно- заочной формы обучения 

разрабатывается Учреждением   самостоятельно. 

6.2.7.Количество учебных часов в неделю устанавливается в соответствии с 

количеством учебных часов, предусмотренных учебным планом для освоения 

предмета. Учреждение  может вносить коррективы в распределение часов на 

отдельные предметы по учебным периодам в пределах общего количества 

учебного времени, отводимого в каждом классе на данную дисциплину. При 

этом не должно изменяться суммарное число часов, предусмотренное на каждый 

учебный период – полугодие, год.  

6.2.8.  При очно-заочной форме обучения предусматриваются домашние задания. 

Домашние задания предлагаются исходя из индивидуальных особенностей 

личности и педагогической целесообразности с учетом возможности их 

выполнения в пределах времени, установленного санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами.  

6.2.9.Общая годовая продолжительность всех занятий в условиях очно-заочной 

формы обучения составляет 34 учебных недели в 1-4, 35 учебных недель в 5-11 



классах. Обучение в очно-заочной форме проходит по графику 5- дневной учебной 

недели для 1-5 классов, по графику 6 – дневной учебной недели для учащихся 6-11 

классов. Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летних - не менее 8 недель. 

6.2.10.Дисциплина в Учреждении   поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся, 

воспитанникам не допускается.  

6.2.11. Контроль за организацией учебного процесса, посещаемостью, 

успеваемостью осуществляет заместитель директора.  

 

6.3.Промежуточная аттестация обучающегося очно-заочной формы обучения 

 

6.3.1. Система оценивания, порядок и периодичность текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся по очно-заочной и заочной форме 

обучения проходит в соответствии Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранении в архивах информации о 

результатах успеваемости и аттестации на бумажных и электронных носителях в 

МАОУ СОШ №1.  

6.3.2.Для обучающегося (группы обучающихся) в очно-заочной форме заводится 

отдельный журнал, в котором фиксируются темы, даты, проведѐнных занятий, 

текущие оценки, итоговые четвертные и годовые оценки.  

6.3.3.На обучающихся по очно-заочнойформе, освоивших программу учебного 

года в полном объеме или имеющим академическую задолженность, 

распространяется действие Положения о порядке перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся МАОУ СОШ №1.  

6.3.4. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, 

среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией.  

6.3.5.Выпускникам, успешно прошедшим аттестацию, выдаются аттестаты 

установленного образца, заверенные печатью Учреждения, а не прошедшим - 

справки установленного образца об обучении в Учреждении. 

 

6.4.  Ответственность сторон 

 

6.4.1. Обучающиеся в очно-заочной форме обязаны выполнять Устав Учреждения, 

добросовестно учиться, не пропускать занятия без уважительной причины, 

бережно относиться к имуществу Учреждения, уважать честь и достоинство 

других обучающихся и работников учреждения, выполнять требования работников 

учреждения в части, отнесенной уставом и правилами внутреннего распорядка к их 

компетенции. 



6.4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся до 

получения последними общего образования имеют право выбирать форму обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, 

знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.  

6.4.3. Родители (законные представители) совместно с  Учреждением несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами.  

6.4.4. Оплата труда учителей, обучающих в очно-заочной форме обучающихся 

осуществляется в соответствии с действующим Положением о системе оплаты труда 

работников МАОУ СОШ №1, законодательством РФ.  

 

7. Организация получения общего образования в форме семейного образования 

 

7.1. Семейное образование – форма освоения ребенком общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье.  

 

7.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется  с  

 

правом последующего прохождения в соответствии с ч.3 статьи 34 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

7.3  Для осуществления семейного образования родители (законные 

представители) могут:  -пригласить преподавателя самостоятельно; -обратиться за 

помощью в Учреждение; -обучать самостоятельно. 

7.4.  Учреждение оказывает помощь родителям в создании условий для получения их 

детьми основного общего образования в форме семейного образования. Родители 

(законные представители)  несут ответственность за выполнение общеобразовательных 

программ в 



соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

компонентами государственного образовательного стандарта. 

 

7.5.Перейти на семейную форму получения образования обучающиеся могут на любом 

уровне общего образования. Перевод оформляется приказом директора Учреждения по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 

7.6.Обучающиеся, получающие общее образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в 

Учреждении.  

7.7.Проведение  промежуточной  аттестации  обучающегося  в  форме  семейного  

образования осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными программами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации обучающегося определяются Учреждением самостоятельно, оформляются 

приказом директора и доводятся до сведения его родителей (законных представителей) 

под роспись. 

 

7.8.Родители    (законные    представители)    несовершеннолетнего    обучающегося    

могут присутствовать на промежуточной аттестации обучающегося при наличии 

медицинских показаний или по рекомендации психолога и должны быть информированы в 

письменном виде об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных программ. 

 

7.9.Заявление о прохождении государственной итоговой аттестации подается не позднее 

чем за три месяца до ее начала.  

 

7.10.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета школы.  

 

7.11.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Учреждении.  

 

8. Организация получения общего образования в форме самообразования 

 

8.1.Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования предполагает 

самостоятельное, в т.ч. ускоренное освоение общеобразовательных программ по 

отдельным предметам, классам за курс среднего общего образования с последующей 

промежуточной и государственной итоговой аттестацией.  

 

8.2.Для самообразования, как и для других форм получения образования, в рамках 

конкретной образовательной программы действует ФГОС.  

 

8.3.Организация обучения учащегося в форме самообразования осуществляется вне 



Учреждения. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются.  

 

8.4.Лица, осваивающие общеобразовательные программы среднего общего образования в 

форме самообразования, вправе пройти промежуточную и государственную аттестацию в 

Учреждении. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе.  

 

8.5. Обучение в форме самообразования осуществляется только на основании заявления. 

Заявление о получении среднего общего образования в форме самообразования подается 

директору Учреждения совершеннолетним гражданином лично или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего гражданина, в заявлении указывается 

иностранный язык, который изучает обучающийся. Родители обучающегося, желающего 

пройти аттестацию экстерном по отдельным предметам, подают заявление об этом 

директору Учреждения. 

 

В заявлении о прохождении экстерном промежуточной и (или) государственной 

(итоговой) аттестации указываются учебные предметы, класс. 

 

8.6.Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

самообразования, вправе на любом этапе продолжить обучение в Учреждении. Данное 

решение оформляется приказом директора на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 



8.7.Проведение промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего 

общеобразовательные программы в форме самообразования, осуществляется в 

соответствии с ФГОС. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются Учреждением  самостоятельно, оформляются приказом 

директора и доводятся до сведения совершеннолетнего гражданина или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись. 

 

8.8.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.  

 

8.9.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение среднего общего образования в форме 

самообразования, обязаны создать для него условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

 

8.10.В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения 

обучающимся образовательных программ в форме самообразования ему выдается 

документ государственного образца о среднем общем образовании.  

 

8.11.Повторное освоение обучающимися образовательных программ в форме 

самообразования не допускается.  

 

8.12.Обучающиеся, сочетающие очную форму обучения и самообразования и не 

прошедшие промежуточную аттестацию по предметам, изучаемым ими в форме 

самообразования, продолжают осваивать общеобразовательные программы в 

очной форме обучения в установленном порядке.  

 

9. Заключительное 

 

9.1.Срок действия Положения не ограничен.  

 

9.2.При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 

9.3. Экономическое обеспечение деятельности обучающихся в различных формах 

обучения осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом школы.  

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 к приказу 

директора школы от 01.09.2017 № 442 
 

 

Директору МАОУ СОШ №1 

И.Р.Шарафутдиновой 
 

_________________________________________________________________  
данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) 

 
 

проживающего по адресу__________________________________________ 
 

 
телефон:_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии п. 2 Статьи 17 и п.4 Статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нами выбрана очно-заочная форма 

обучения для_____________________________________ (ФИО несовершеннолетнего)  
____________________________________________________________________, 
 
__________________года рождения для освоения программы _________ класса. Прошу 

перевести мою дочь (моего сына) на очно-заочную форму обучения с ________________ 
 
20___ г. В случаи отказа прошу дать мне ответ в письменной форме. С нормативными 

документами по организации обучения в очно-заочной форме обучения, 

образовательной программой, учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(а), 

претензий по организации процесса обучения и воспитания, содержанию 

образовательных программ, учебному плану и расписанию занятий не имею. 
 
«__» ______________ 2017г. 
 
 
 
 
 
 
_________________/____________________/ подпись расшифровка 



Приложение 2 к приказу 
директора школы от 01.09.2017 № 442 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ 
 
Я,___________________________________________________________________, (ФИО 
родителя или законного представителя) паспорт ___________ выдан  
___________________________________________, (серия, номер) (когда и кем выдан)  
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ (в случае 

опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство) являясь законным представителем несовершеннолетнего 
 
_____________________________________________________________________, (ФИО 

несовершеннолетнего) приходящегося мне ________________, зарегистрированного по 

адресу:_______________________________________________________________  
__________________________________________________________________ обязуюсь: 
 
 Обеспечить условия для обучения в очно-заочной форме.  

 
2. Нести ответственность за жизнь и здоровье во время заочного обучения.  
 
3. Контролировать посещение занятий по учебным предметам согласно расписания.  

 
4. Обеспечивать явку на промежуточную аттестацию.  

 

С нормативно-правовой базой, регулирующей сопровождение очно-заочной формы 

обучения (Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, уставом МАОУ СОШ №1, Положением об организации очно-

заочной формы обучения в МАОУ СОШ №1, Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

а также хранении в архивах информации о результатах успеваемости и аттестации на 

бумажных и электронных носителях в МАОУ СОШ №1, Положением о порядке перевода, 

отчисления и восстановления, обучающихся МАОУ СОШ №1, приказом о переводе на 

очно- заочную форму обучения») ознакомлен(а). Я подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 
 
"____" ___________ 2017 г. _________ /______________/ Подпись Расшифровка подписи 



Приложение 4 к приказу 
директора школы от 01.09.2017 № 442 

 
 
 
 
 

ДОГОВОР ОБ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Когалыма в лице директора школы 

Шарафутдиновой Ирины Равильевны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение », с одной стороны и родители (законные представители) 

обучающейся 3а класса, 
 
_______________________________________________________________, именуемого 
в дальнейшем «Обучающаяся», в лице законного представителя  
_____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________, 
 
именуемой в дальнейшем «Представитель», в интересах обучающейся, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 17 и пунктом 4 статьи 63 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

1.  Предмет договора 

 

Предметом настоящего Договора является осуществление обучения Обучающейся по 

заявлению родителей (законных представителей) в очно-заочной форме и получение 

Обучающейся образования в рамках государственного образовательного стандарта и 

общеобразовательных программ соответствующего уровня образования. Настоящим 

договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при предоставлении 

Обучающейся образовательных услуг. Организация обучения в очно-заочной форме 

регламентируется расписанием, графиком промежуточной аттестации. 
 

2. Права и обязанности сторон  
 

2.1. Права и обязанности Учреждения:  
 
2.1. Учреждение обязуется:  

 
2.1. 1. Обеспечить предоставление Обучающейсяв очно-заочной форме занятий по 

предметам учебного плана;  

 

2.1.2. Предоставляет Обучающейся на время обучения бесплатно учебники и учебные 
пособия, учебно-методические материалы;  

 
2.1.3. Обеспечивает Обучающейся методическую и консультативную помощь в 
процессе обучения; допускает присутствие Обучающегося на уроках;  
 
2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестациюОбучающейся по полугодиям;  

 
2.1.5. Информирует Представителя о результатах текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  



2.1.6. Осуществляет перевод в следующий класс на основании результатов 
промежуточной аттестации; 

 

2.1.7. Требует от Обучающейся и Представителя соблюдения Устава, Правил 
для обучающихся, иных локальных актов; 
 

2.2. Права и обязанности Представителя:  
 
2.2.1. Обязан обеспечить условия для обучения в очно-заочной форме;  

 
2.2.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье во время очно-заочного обучения;   
2.2.3. Контролировать посещение занятий по учебным предметам согласно расписания;   
2.2.4. Обеспечивать явку на промежуточную аттестацию;  

 

2.2.5. Своевременно предоставляет Учреждению необходимые документы и сведения, 

касающиеся личности и здоровья Обучающейся, сведения о родителях (законных 

представителях), их изменении;  

 
2.2.6. Имеет право на получение информации о результатах освоения Обучающейся 

программы;  
 
2.2.7. имеет право присутствовать на учебных занятиях; 
 

2.3. Права и обязанности Обучающейся : 

 
2.3.1. Обязана выполнять задания педагогических работников и предоставляет 
их своевременно для проверки; 
 
2.3.2. Обязана выполнять Устав школы, правила для обучающихся, иные локальные акты;   
2.3.3. Имеет право пользоваться академическими правами обучающегося.  
 

3.Срок действия договора 
 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания;  

 
3.2. Договор считается действительным, если подписан хотя бы одним из 
родителей (законных представителей) обучающейся;  

 
3.3. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим Законодательством РФ.  
 

4.Порядок расторжения договора 
 
4.1. Настоящий договор расторгается: 
 
-при отчислении Обучающегося из школы; 
 
-по соглашению сторон. 
 
4.2. Договор может быть расторгнут по заявлению Представителя.  

 
4.3. При ликвидации или реорганизации Учреждения обязательства по Договору 

переходят к правопреемнику организации.  



5. Заключительная часть 

 
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют 

равную юридическую силу. 
 
Муниципальное общеобразовательное Представитель  

Учреждение «Средняя _____________________________ 

Общеобразовательная школа №1» Адрес, регистрация_______________ 

города Когалыма ________________________________ 

Адрес: 628482   

ХМАО – Югра, Паспортные данные: 

 Серия______ №__________________ 

г .Когалым Кем и когда выдан________________ 

Ул. Набережная 55а ________________________________ 

ОГРН: 1028601443386 _________________________________ 

ИНН/ 8608040650 Контактные телефоны______________ 

 Подпись______ ________________ 
  Расшифровка подписи 
 
 
Директор школы __________И.Р.Шарафутдинова 

 


