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Положение 
о формах обучения 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения (далее Положение) в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Абакана «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» (далее ОУ) разработано в соответствии ст 17 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом ОУ. 
1.2. Положение регулирует формы получения образования и формы обучения в ОУ,  
определяет порядок организации получения общего образования. 
1.3.В ОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации, т.е. на русском языке. 
1.4. Положение рассматривается на заседании Управляющего Совета, утверждается 
приказом директора ОУ. 
 
2. Формы получения общего образования и формы обучения 
2.1. Общее образование может быть получено в следующих формах:  в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и вне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  
2.2. Получение образования в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
2.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 
выбирать до завершения получения ребёнком основного общего образования с учётом 
мнения ребёнка, а также с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения. Родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить 
получение детьми общего образования. 
2.5. Обучающимся предоставляется право на обучение по индивидуальному учебному 
плану. 
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Обучающиеся 
обязаны выполнять индивидуальный учебный план. 
 
3. Обучение в ОУ 
3.1. В ОУ получение общего образования осуществляется в форме очного обучения, 
определяется Уставом ОУ и другими локальными актами. 
3.2. Школа предоставляет обучающимся право на обучение по индивидуальному 
учебному плану в порядке, установленном локальными нормативными актами; 
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3.3. Обучение организуется в соответствии с образовательной программой, Уставом 
школы, учебным планом, отражающими образовательную стратегию. Для обучающихся 
действуют учебный план и образовательная программа, включающие обязательный 
минимум содержания основных образовательных программ на уровнях начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.  
3.4. При освоении образовательных программ в формах, предусмотренных  настоящим 
Положением, несовершеннолетний гражданин или родители (законные  представители) 
несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с  настоящим 
Положением, программами учебных предметов, критериями оценки  уровня их освоения, 
примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков 
обучающегося по каждому предмету и  иными документами,  регламентирующими 
организацию образовательного процесса в избранной форме.  
3.5. Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет 
числиться  или оформляется журнал индивидуальных занятий.  
3.6. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в полном  
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 9-х  и 
11-х классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации,  утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим  функции по выработке 
государственной политики и нормативному правовому  регулированию в сфере 
образования.  
 
 
 
 


