
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

(статья 17) и регулирует деятельность ГБОУ ООШ №23 г.о. Чапаевск, реализующей 

общеобразовательные программы, по организации образовательного процесса в 

различных формах.  

1.2. Обучение в ГБОУ ООШ №23 г.о. Чапаевск (далее - Учреждение), 

осуществляющем образовательную деятельность, с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной 

или заочной форме. 

1.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (часть 3 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.4.  Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

1.5. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

образовательной программы действует единый государственный образовательный 

стандарт. 

1.6. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

1.7 Учреждение несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями), органами управления образования за реализацию 

конституционных прав личности на получение образования, соответствие 

выбранных форм возрастным психофизическим особенностям обучающихся и 

медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

1.8. При выборе родителями (законными представителями) обучающихся 

получения общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом орган местного самоуправления, на 

территории которого они проживают (часть 5 стать 63 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

2.1 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по   

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

образования обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, компонента государственного образовательного 

стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся. 



2.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего образования в формах, предусмотренных настоящим 

Положением, несовершеннолетний гражданин и родители (законные представители) 

учащегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом 

Учреждения, учебным планом, программами учебных предметов, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, компонентами 

государственного образовательного стандарта, нормами оценки знаний учащегося 

по каждому предмету учебного плана, иными документами, регламентирующими 

образовательную деятельность по избранной форме обучения, а также с 

нормативными документами, регламентирующими проведение государственной 

итоговой аттестации. 

2.3. В приказе Учреждения и личном деле учащегося отражается форма 

освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. Все данные об учащемся вносятся в классный 

журнал того класса, в котором он будет числиться. Учащиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования, в контингент учащихся не зачисляются. 

2.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся 

Учреждения обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с оценками успеваемости учащихся через 

электронный дневник. 

2.5. Учреждение осуществляет индивидуальный учет освоения учащимися 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

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

(или) электронных носителях. 

2.6. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования в Учреждении завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией учащихся. 

2.7. Учреждение выдает выпускникам, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, документ установленного образца о соответствующем уровне 

образования независимо от формы получения образования. 

2.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего образования и (или) отчисленным из 

Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

 

 

3. Реализация общеобразовательных программ 

 

3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, после обязательного прохождения промежуточной аттестации 

переводятся в следующий класс. 



3.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно (ч.8 ст. 58 № 273- ФЗ). Условный 

перевод в следующий класс применяется на уровнях начального общего, основного 

общего образования. Решение об условном переводе обучающихся в следующий 

класс принимается педагогическим советом Учреждения. Учреждение обязано 

создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью её ликвидации.  

             3.3. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более двух раз в 

следующие сроки: с 15 по 30 июня; с 01 по 15 сентября. В указанный период не 

включается время болезни учащегося. 

            3.4.  Обучающиеся Учреждения по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

            3.5. Решение о переводе в следующий класс обучающихся I-VIII классов 

принимается педагогическим советом Учреждения и утверждается приказом по 

Учреждению.  

4. Организация получения общего образования по очной форме 

обучения 

 

4.1 Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение учащимися учебных занятий по предметам учебного плана, 

организуемых Учреждением. 

4.2. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения 

бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотечно-

информационном центре 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. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования 

по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию, которая 

проводится с целью определения качества освоения учащимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (четверть, полугодие, учебный год). 

4.6. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и 

периодичность ее проведения определяются Учреждением самостоятельно и 



отражаются в Положении о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости. 

4.7. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение учащихся 

без их согласия и несовершеннолетних учащихся 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 учащихся в Учреждении по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

5.2. Для учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного 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 по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся 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 тренировочные сборы, на конкурсы, смотры и на иные 

подобные мероприятия. 

5.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения 

являются самостоятельная работа учащихся, групповые или индивидуальные 

консультации, зачеты (экзамены). 

5.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном 

выполнении федеральных государственных образовательных стандартов, 

компонентов государственного образовательного стандарта по всем предметам 

учебного плана конкретного класса Учреждения. 

5.5. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме 

Учреждение предоставляет учащемуся: 

 -адресные данные Учреждения: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес 

сайта в Интернете, учебный план; план учебной работы на четверть (полугодие) или 

учебный год 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 консультаций, зачетов (экзаменов). 

5.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

учащихся по заочной форме обучения определяются Учреждением самостоятельно. 

Текущий контроль освоения учащимися общеобразовательных программ по 

предметам учебного плана может осуществляться в форме зачетов (устных, 

письменных, комбинированных) по узловым темам учебного курса. Зачету 



обязательно должно предшествовать проведение консультации. Результат зачета 

заносится в журнал. 

Годовые отметки учащемуся, осваивающему общеобразовательные 

программы в заочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных 

работ и промежуточной аттестации по предмету. 

 

6.  Организация получения общего образования по  очно-заочной форме 

обучения 

 

6.1. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает 

сочетание очной формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися 

предметов общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования с последующей промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

6.2. Для перевода, обучающегося на очно-заочную форму обучения 

необходимо наличие следующей документации:  

-   заявление; 

- согласие родителей (законных представителей) на обеспечение условий для 

обучения в очно-заочной форме; 

- индивидуальный график консультаций на полугодие, четверть; 

- договор о переводе на  очно-заочную форму обучения. 

6.3. Заявление о переводе   на очно-заочную форму обучения подаётся 

совершеннолетним обучающимся лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся на имя                       директора 

Учреждения; в заявлении на заочную форму указываются предметы учебного плана 

для очно-заочного обучения.                                                                                              

6.4. При очно-заочной форме обучения освоение общеобразовательных 

программ осуществляется в соответствии с утверждёнными в Учреждении 

общеобразовательными программами начального общего, основного общего 

образования. 

6.5. Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения 

являются самостоятельная работа учащихся, групповые или индивидуальные 

консультации, зачеты (экзамены). 

6.6. Обучение по очно-заочной форме осуществляется при обязательном 

выполнении федеральных государственных образовательных стандартов, 

компонентов государственного образовательного стандарта по всем предметам 

учебного плана конкретного класса Учреждения. 

6.7. Учреждение в соответствии с договором об очно-заочной форме обучения, 

заключенным с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося гарантирует обучающемуся право на:                   

- посещение уроков, лабораторных и практических занятий, элективных курсов;                                                                                                                                   

- участие в олимпиадах и конкурсах; 

- предоставление обучающемуся на время обучения возможности  пользоваться 

библиотечно-информационным материалами; 



-  методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ. 

6.8. При освоении общеобразовательных программ в очно-заочной форме 

Учреждение   может предоставлять совершеннолетним обучающимся и родителям 

(законными представителями) несовершеннолетним обучающихся: 

 - адресные данные Учреждения: номера телефонов, адрес электронной почты, 

адрес сайта в Интернете, учебный план; план учебной работы на четверть 

(полугодие) или учебный год 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 консультаций, зачетов (экзаменов). 

6.9. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

учащихся по заочной форме обучения определяются Учреждением самостоятельно. 

Текущий контроль освоения учащимися общеобразовательных программ по 

предметам учебного плана может осуществляться в форме зачетов (устных, 

письменных, комбинированных) по узловым темам учебного курса. Зачету 

обязательно должно предшествовать проведение консультации. Результат зачета 

заносится в журнал. 

Годовые отметки учащемуся, осваивающему общеобразовательные 

программы в заочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных 

работ и промежуточной аттестации по предмету. 

6.10.  Учреждение вправе расторгнуть договор при условии не освоения 

обучающимся   общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего образования. 

 В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность 

продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в другой 

форме в данном Учреждении или в другом учреждении. 

 По решению педагогического совета Учреждения и с согласия 

совершеннолетнего обучающегося, родителей  (законных представителей) 

обучающийся может быть оставлен на повторный курс обучения.  

         6.11. Родители (законные представители) совместно с образовательным 

учреждением несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ 

в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

 

7. Организация получения общего образования в форме 

самообразования 

 

7.1. Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования 

предполагает самостоятельное изучение образовательных программ основного 

общего образования с последующей промежуточной и государственной итоговой 

аттестацией. 

7.2. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы среднего 

общего образования в очной форме, имеют право осваивать общеобразовательные 

программы по отдельным предметам в форме самообразования и пройти по ним 



промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию в 

Учреждении. 

7.3.  Перевод на форму самообразования оформляется приказом директора 

Учреждения по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

7.4. Учащиеся, 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 учащегося. 

7.5. Проведение промежуточной аттестации учащегося, осваивающего 

общеобразовательные программы в форме самообразования, осуществляется в 

соответствии с образовательными программами. Порядок, формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются Учреждением 

самостоятельно, оформляются приказом директора Учреждения и доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

под роспись. 

7.6. Учащиеся, указанные в пункте 7.2 настоящего Положения, 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. 

 

8. Организация получения общего образования в форме семейного 

образования 

 

8.1. Общее образование может быть получено вне образовательных 

организаций – в форме семейного образования.  

8.2. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования 

по заявлению родителей (законных представителей) на уровне начального общего, 

основного общего образования, после чего следует издание приказа директора 

Учреждения о прекращении образовательных отношений. 

8.3. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) информируют об 

этом выборе орган местного самоуправления муниципалитета. 

8.4. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в образовательной организации. 

8.5. Родители (законные представители) сами могут выбрать образовательную 

организацию, где их ребенок будет проходить промежуточную или 

государственную итоговую аттестацию. 

Отношения между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и образовательной организацией 

регламентируются заключенным договором на оказание услуги по прохождению 

промежуточной и итоговой аттестации. 



8.6. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования, проходят экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестации в образовательной организации по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего образования 

бесплатно. 

8.7. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются        академ

ическими правами     учащихся по соответствующей образовательной программе. 

 8.8. Учащиеся, получающие общее образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

обучение в Учреждении. 

8.9. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

учащегося в форме семейного образования определяются Учреждением 

самостоятельно, оформляются приказом директора и доводятся до сведения его 

родителей (законных представителей) под роспись. 

8.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

могут присутствовать на промежуточной аттестации учащегося и должны быть 

информированы в письменном виде об уровне усвоения учащимся 

общеобразовательных программ. 

8.11. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в Учреждении. 

8.12. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования, выдается документ 

установленного образца. 

8.13. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на   итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 

организацией. 

 

9. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных 

учебных планов (ИУП) 

 

 9.1. Обучение по ИУП представляет собой форму организации деятельности 

учащихся как для обучения по ускоренной программе, так и для индивидуального 

обучения в связи с особыми обстоятельствами. 

9.2. Обучение по ИУП может быть предоставлено для учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

образования по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся: 

• на основании медицинского заключения;  

• обучающимся по программам, реализуемым в сетевой форме; 

• осваивающим образовательные программы в иных образовательных 

организациях, осуществляющих обучение; 



• совмещающим получение образования с работой; 

• для увеличения возможностей выбора обучающимися на уровне 

среднего общего образования моделей своего дальнейшего 

образования, обеспечения потребностей и интересов, обучающихся; 

• для ликвидации академической задолженности; 

• не ликвидировавшим в установленные сроки академической 

задолженности по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования. 

9.3. Решение о переводе учащегося на обучение по ИУП принимается 

педагогическим советом на основании его личного заявления (при условии 

достижения им возраста 14 лет) или заявления его родителей (законных 

представителей) и оформляется приказом директора Учреждения. В приказе 

указывается период, на который предоставляется ИУП. 

9.4. Учащиеся, обучающиеся по ИУП, и их родители (законные 

представители) пользуются всеми правами, предоставляемыми учащимся 

Учреждения и их законным представителям, и несут все возложенные обязанности. 

9.5. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся, обучающихся 

по ИУП, осуществляется на общих основаниях. 
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