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Положение
о формах получения образования и формах обучения в МБОУ СОШ № 37
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о формах получения образования в МБОУ СОШ № 37 (далее –
положение) разработано с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015).
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
особенности организации образовательного процесса в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя
общеобразовательная школа № 37» (МБОУ СОШ № 37).
2. Формы получения образования и формы обучения
2.1. Образование может быть получено:
- в МБОУ СОШ № 37 как организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- вне МБОУ СОШ № 37 как организации, осуществляющей образовательную деятельность (в
форме семейного образования и самообразования).
2.2. Обучение в МБОУ СОШ № 37, с учетом потребностей, возможностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
2.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в МБОУ СОШ №
37.
2.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
2.5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе
по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.
3. Содержание образования и организация обучения в различных формах
3.1.Обучение в различных формах получения образования организуется в соответствии с
образовательной программой, Уставом, отражающими образовательную стратегию. Для всех
учащихся действует образовательная программа МБОУ СОШ № 37.
3.2.При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных настоящим
Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим положением,
программами учебных предметов, критериями стандартного уровня их освоения, примерным
перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков обучающегося по каждому
предмету, иными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
в избранной форме.
3.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
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.
3.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего
образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют
об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или городского
округа, на территории которых они проживают.
3.5. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего
образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют
об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или городского
округа, на территории которых они проживают
3.6.Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной форме, зачисляются в
контингент обучающихся школы. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные
программы в заочной форме, в форме самообразования и в форме семейного образования,
зачисляются в контингент обучающихся школы на период прохождения промежуточной
аттестации и государственной итоговой аттестации.
3.7.В приказе директора и в личном деле учащегося отражается форма освоения
общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. Все данные об
учащемся вносятся в журнал того класса, в который он будет зачислен.
3.8.Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
образовательных организациях
3.9.Государственная итоговая аттестация учащихся по различным формам получения образования
проводится в полном соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
выпускников IX и XI классов, утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному
правовому регулированию в сфере образования.
3.10.
Организация обучения в заочной форме, в форме самообразования и в форме семейного
образования осуществляется в соответствии с отдельными локальными нормативными актами.
3.11.
Обучение может быть организовано по индивидуальным учебным планам, в том числе
ускоренное обучение, что регламентируется отдельным локальным нормативным актом.
3.12.
Обучение может быть организовано в форме электронного обучения и с использованием
дистанционных технологий, что регламентируется отдельным локальным нормативным актом.
4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
4.1. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
4.2. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность
в классе (группе) не должна превышать 15 человек.
4.3. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, создаются специальные условия для получения образования
учащимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования

4.4. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании
заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных
представителей) обучение по общеобразовательным программам организуется на дому или в
медицинских учреждениях
4.5. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся
в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях определяется
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Учтено мнение Совета Учреждения.

