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Положение 

о формах получения образования 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Зако-

ном от 29.12.2012.г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.05.2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образова-

тельных технологий», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской обла-

сти от 13.10.2014 № 413 «О внесении изменений в постановление Коллегии Адми-

нистрации Кемеровской области от 08.11. 2013 г № 480 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной обра-

зовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», 

СанПиН 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях». Уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78» 

(далее - Учреждение) и определяет порядок организации получения образования по 

программам начального общего образования, основного общего образования, сред-

него общего образования. 

1.2. Положение регулирует деятельность Учреждения по организации образо-

вательной деятельности в различных формах. 

1.3. В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012.г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» образование может быть получено: 

1.3.1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3.2. Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

1.5. Формы получения образования и формы обучения по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования, сред-

него общего образования определяются соответствующим государственным обра-

зовательным стандартом и федеральным государственным образовательным стан-

дартом. 

1.6. Правом выбора формы получения образования и форм обучения обла-

дают совершеннолетний обучающийся, а также родители (законные представи-

тели) несовершеннолетнего обучающегося. 

1.7. Учреждение несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями), управлением образования администрации г. Кеме-

рово за реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие 

выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей и 
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медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее государствен-

ному образовательному стандарту, федеральному государственному образователь-

ному стандарту. 

II. Содержание образования и организация обучения в различных 
формах 

2.1. Обучение в различных формах образования организуется в соответствии 

с Уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78», образовательными 

программами, учебным планом Учреждения. 

2.2. При освоении образовательных программ в формах, предусмотренных 

настоящим Положением, совершеннолетний обучающийся, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением, программами учебных предметов. 

2.3. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в очной 

форме, по индивидуальному учебному плану зачисляются в контингент обучаю-

щихся Учреждения. 

2.4. Обучающиеся, сочетающие экстернат и очную форму получения образо-

вания включаются в контингент Учреждения. 

2.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным фор-

мам получения образования проводится в полном соответствии с Порядком прове-

дения итоговой аттестации по образовательным программам основного общего об-

разования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1394 от 25.12.2013) 

и среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 

1400 от 26.12.2013). 

III. Очное обучение 

3.1. Порядок организации получения начального общего образования, основ-

ного общего образования, среднего общего образования в форме очного обучения 

определяется Уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78». 

IV. Обучение на дому 

4.1. Положение регулирует порядок организации Учреждением обучения на 

дому детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

4.2. Основаниями для организации обучения на дому ребенка, нуждающе-

гося в длительном лечении, ребенка-инвалида являются заключение медицинской 

организации и обращение в письменной форме родителей (законных представите-

лей) на имя руководителя Учреждения. 

4.3. Продолжительность обучения на дому определяется врачебной комис-

сией лечебно-профилактического учреждения. 

4.4. С целью организации обучения на дому детей, нуждающихся в длитель-

ном лечении, детей-инвалидов Учреждение: 
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4.4.1. Разрабатывает индивидуальные тематические планы в соответствии с 

рабочими программами по учебным предметам, федеральным компонентом госу-

дарственного образовательного стандарта и федеральным государственным обра-

зовательным стандартом. 

4.4.2. Составляет для каждого ребенка, нуждающегося в длительном лечении, 

ребенка-инвалида индивидуальный учебный план, расписание занятий, согласо-

вав их с родителями (законными представителями) обучающегося. 

4.4.3. Предоставляет детям, нуждающимся в длительном лечении, детям-ин-

валидам на время обучения бесплатно учебники, необходимую для освоения обра-

зовательных программ справочную, учебную и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке Учреждения. 

4.4.4. По завершении освоения образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования проводит итоговую аттестацию и выдает детям, нуж-

дающимся в длительном лечении, детям-инвалидам, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, документы государственного образца о соответствующем 

образовании. 

4.4.5. Осуществляет контроль за работой педагогов, обучающих на дому. 

4.5. Учащиеся, находящиеся на длительном лечении (в том числе в стациона-

рах и реабилитационных учреждениях), а также обучающиеся на дому, по заявле-

нию родителей (законных представителей) могут изучать самостоятельно образова-

тельные программы учебных предметов с последующей сдачей учебного материала 

за указанный период, выставлением отметок в классный журнал. 

4.6. Фамилии детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, данные о промежуточной аттестации, переводе из класса в 

класс, о результатах итоговой аттестации и выпуске из Учреждения вносятся в 

классные журналы соответствующих классов. На каждого обучающегося заводятся 

журналы занятий обучения на дому, где педагоги записывают даты, темы уроков, 

домашнее задание, выставляют отметки. 

4.7. Детям-инвалидам, которым в соответствии с медицинским заключением 

не противопоказано обучение на дому с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, возможность осваивать учебные предметы образовательных 

программ предоставляется дополнительно к индивидуальному учебному плану на 

основании Положения об обучении детей- инвалидов с использованием дистанци-

онных образовательных технологий. Объем общей недельной образовательной 

нагрузки и распределение часов по учебным предметам определяются для каждого 

обучающегося индивидуально, но не может превышать максимально допустимую 

недельную нагрузку, установленную Санитарными правилами и нормами. 

V. Обучение экстернов 

5.1. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу общего обра-

зования соответствующего уровня в форме самообразования, семейного образова-

ния вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в Учреждении. 

5.2. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осу-

ществляется приказом директора Учреждения на основании заявления его родите-
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лей (законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законо-

дательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной ат-

тестации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его роди-

телей (законных представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется 

из Учреждения соответствующим приказом директора Учреждения. 

5.3. Учреждение издает приказ на проведение промежуточной и (или) госу-

дарственной итоговой аттестации экстерна. 

5.4. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по образовательной программе среднего общего образова-

ния. Академические права возникают у экстерна с момента зачисления в Учрежде-

ние для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттеста-

ции. 

5.5. Прохождение промежуточной аттестации экстернами проводится в со-

ответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Учреждения. 

5.6. Учреждение обеспечивает включение экстерна, получающего среднее об-

щее образование, в Региональную базу данных участников ЕГЭ. 

VI. Основные права обучающихся 

6.1. Вне зависимости от формы получения образования обучающийся имеет 

право на: 

6.1.1. Получение образования по образовательной программе начального об-

щего образования, основного общего образования, среднего общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

6.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

6.1.3. Предоставление условий для обучения с учетом состояния здоровья обу-

чающихся. 

6.1.4. Перевод для получения образования на другую форму обучения. 


