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1. Общие положения 
 1.1. Положение о формах обучения (далее Положение) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Абакана «Основная 

общеобразовательная школа № 27» (далее МБОУ «ООШ № 27») разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями), Уставом МБОУ «ООШ № 27». 

 1.2. Положение регулирует формы обучения в Учреждении, определяет порядок 

организации получения общего образования. 

 1.3. Положение рассматривается на Совете Учреждения, утверждается приказом 

директора МБОУ «ООШ № 27». 

 

2. Формы обучения 
 2.1 .Общее образование может быть получено в следующих формах: очной, 

очно-заочной, заочной. 

 2.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

 2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать форму обучения до завершения получения ребёнком основного общего 

образования с учётом мнения ребёнка, а также с учётом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии). Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить получение детьми 

общего образования. 

 2.4. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

 

3. Организация получения общего образования по очной форме обучения 

 3.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, 

организуемых общеобразовательной организацией. 

 3.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования 

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

другая литература, имеющаяся в библиотеке общеобразовательной организации. 

 3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения 

является урок. 

 3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором 

образовательной организации. 

 3.5. 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 общеобразовательной организацией 

самостоятельно и отражаются в Положении о промежуточной аттестации. 

 3.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в образовательной организации, 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. 

 

4. Организация получения общего образования по очно-заочной форме обучения  
 4.1. Очно-заочная форма обучения организуется в соответствии с п.2 ст.17 

Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями) с учетом потребностей и возможностей обучающихся по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при наличии 

необходимых условий в МБОУ «ООШ № 27». 

 4.2. Обучение ведется в соответствии с адаптированными основными 

общеобразовательными программами начального общего, основного общего образования, 

обеспечивающими реализацию федерального государственного образовательного стандарта. 

 4.3. МБОУ «ООШ № 27» осуществляет прием обучающихся, желающих обучаться в 

очно-заочной формах на общих основаниях по заявлению родителей (законных 

представителей) с указанием выбора очно-заочной формы обучения. В заявлении 

указывается перечень предметов для самостоятельного изучения. 

 4.4. Зачисление или перевод обучающегося на обучение в очно-заочной форме 

оформляется приказом директора. 

 4.5. При освоении общеобразовательных программ в очно-заочной форме МБОУ 

«ООШ № 27»: 

 - предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и литературу, имеющиеся в 

школьной библиотеке; 

 - обеспечивает  обучающемуся необходимую методическую и консультативную 

помощь; 

 - предоставляет возможность обучающемуся участвовать в школьных олимпиадах и 

конкурсах; 

 - осуществляет промежуточную аттестацию и обеспечивает участие обучающегося в 

государственной итоговой аттестации. 

 4.6. Для обучающегося, который обучается в очно-заочной форме, составляется 

индивидуальный учебный план. Индивидуальный учебный план согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающихся и утверждается руководителем 

МБОУ «ООШ №27». 

 4.7. На каждого, обучающегося в очно-заочной форме, заводится журнал, в который 

вносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. 

 4.8. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной аттестации 

обучающийся, который обучается в очно-заочной форме может приглашаться на учебные, 

практические и др. занятия, соответствующие срокам выполнения лабораторных и 

практических работ, проведения промежуточной аттестации. 

 4.9. Родители (законные представители) совместно с МБОУ «ООШ № 27» несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению 

обучающимися общеобразовательных программ. 

 4.10. Промежуточная и текущая аттестация обучающегося, который обучается в 

очно-заочной форме, осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «ООШ № 27». Конкретные для каждого обучающегося 

формы и сроки промежуточной аттестации закрепляются в индивидуальном учебном 

плане. 

 4.11. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации. 

 4.12. Государственная итоговая аттестация выпускников основной и средней школы, 

обучающихся в очно-заочной форме, осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации, утверждаемым Министерством 

просвещения Российской Федерации. 



 

5. Организация получения общего образования по заочной форме обучения 

 5.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 

возможностями обучающихся в общеобразовательном учреждении – по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 5.2. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего образования в общеобразовательном 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. 

 5.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации,  

зачёты. 

 5.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного 

плана конкретного класса конкретного вида общеобразовательного учреждения. 

 5.5. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме 

образовательная организация предоставляет обучающемуся: 

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

сети  Интернет,  

- учебный план; 

- программы 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 зачётов; 

- расписание консультаций, зачетов. 

 5.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по заочной форме обучения определяются общеобразовательной организацией 

самостоятельно. 

 Текущий контроль освоения обучающимися 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 оформляется 

соответствующим протоколом; полученная отметка заносится в журнал. 

 Годовые отметки обучающемуся, осваивающему общеобразовательные программы 

в заочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных работ и зачетов по 

предмету. 

 5.7. Обучающиеся, осваивающие в заочной форме общеобразовательные программы 

по отдельным предметам учебного плана и не прошедшие промежуточную аттестацию или 

получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, продолжают 

в дальнейшем осваивать общеобразовательные программы по этим предметам в очной 

форме. 

 


