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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о формах обучения в МБОУ СОШ №4 (далее -  

положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом МБОУ СОШ №4.

1.2. Положение определяет формы обучения, в которых реализуются 
образовательные программы школы, и порядок выбора форм обучения.

1.3. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а также дополнительного образования определяется
соответствующими образовательными программами, разрабатываемыми и 
утверждаемыми МБОУ СОШ №4 самостоятельно, и не зависит от выбранной формы 
обучения.

2. Формы обучения
2.1. Обучение в школе по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования реализуется 
в очной, очно-заочной и заочной формах.

2.2. Обучение в очной форме организуется для несовершеннолетних 
обучающихся и совершеннолетних обучающихся, продолжающих непрерывное 
обучение по программам среднего общего образования.

2.3. Обучение в очно-заочной, заочной форме организуется при наличии 
условий, необходимых для осуществления образовательной деятельности, для 
совершеннолетних граждан, не имеющих начального общего, основного общего и 
среднего общего образования и имеющих право на его получение.

2.4. Обучение в очно-заочной, заочной форме может быть организовано для 
обучающихся, указанных в пункте 2.2, при наличии условий, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности.

2.5. Допускается сочетание различных форм обучения, в том числе формы 
обучения в школе с семейным образованием (самообразованием).

2.6. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 
образования, независимо от формы обучения обладают всеми академическими 
правами, установленными законодательством.
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3. Порядок выбора формы обучения
3.1. Выбор формы обучения до завершения получения ребенком основного 

общего образования осуществляют родители (законные представители) 
обучающихся при приеме в школу, в том числе в порядке перевода. При выборе 
формы обучения родители (законные представители) обучающегося должны учесть 
мнение ребенка и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при 
их наличии), особенности организации обучения, установленные положением. 
После получения основного общего образования или после достижения 18 лет 
обучающиеся самостоятельно выбирают форму обучения с учетом особенностей 
организации обучения, установленных положением.

3.2. Совершеннолетние граждане, указанные в пункте 2.3 положения, 
самостоятельно выбирают форму обучения с учетом особенностей организации 
обучения, установленных настоящим положением,

3.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению и 
оформляется приказом директора в сроки и в порядке, предусмотренные 
законодательством.

3.4. Сроки получения общего образования (соответствующего уровня) в 
зависимости от формы обучения (по очной, очно-заочной и заочной формам) 
установлены ФГОС по конкретным уровням общего образования.

3.5. Начало учебного года при реализации общеобразовательной 
программы соответствующего уровня общего образования может переноситься в 
очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 
обучения -  не более чем на три месяца.

3.6. При реализации общеобразовательных программ во всех формах 
обучения могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

3.7. Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения 
образования. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 
образования, независимо от формы обучения (очной, очно-заочной и заочной) 
предоставляется право пользования всеми ресурсами образовательной организации 
и ее инфраструктурой в соответствии с локальными актами образовательной 
организации.

3.8. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
отдельным частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, 
дисциплине (модулю) образовательной программы проводятся в рамках часов, 
отведенных учебным планом на соответствующие части образовательной 
программы.

3.9. Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся всех форм обучения устанавливаются 
локальным нормативным актом школы.

4. Организация образовательной деятельности но очной форме обучения.
4.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного 
плана, организуемых общеобразовательной организацией.
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4.2. Количество учебных занятий по основным образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
устанавливается учебными планами.

4.3. Количество учебных занятий по очной форме обучения
устанавливается в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом соответствующего уровня общего образования

4.4. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 
образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения 
бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке МБОУ СОШ №4.

4.5. Основой организации образовательной деятельности по очной форме 
обучения является урок.

4.6. Посещение учебных занятий, предусмотренных расписанием,
отмечается в журнале успеваемости в порядке, предусмотренном локальным 
нормативным актом школы.

4.7. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения 
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором МБОУ 
СОШ №4.

4.8. 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 МБОУ СОШ №4 
самостоятельно и отражаются в Положении о текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года.

4.9. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной 
форме зачисляются в контингент обучающихся 0 0 .

4.10. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в общеобразовательной организации, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 
нормативными актами.

5. Организация очно-заочной формы получения общего образования
5.1. Перевод обучающихся на очно-заочную форму обучения

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей).
5.2. МБОУ СОШ №4 открывает классы с очно-заочной формы обучения 

при наличии условий, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности.

5.3. Наполняемость классов при очно-заочной форме обучения
устанавливается в количестве не менее 15 обучающихся.

5.4. При выборе очно-заочной формы обучения необходимо наличие 
следующей документации:

1) заявление родителей (законных представителей);
2) согласие родителя (законного представителя) с тем, что в учебное время, в 

которое обучающийся не посещает уроки, родитель (законный представитель) 
самостоятельно несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося;

3) график обучения со списком учителей-предметников, осуществляющих 
консультации и промежуточную аттестацию.

5.5. Организация образовательного деятельности в МБОУ СОШ № 4 
регламентируется учебным планом очно-заочного обучения, который
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разрабатывается при условии открытия классов очно-заочного обучения, 
расписанием занятий, образовательными программами для каждого уровня 
обучения, рабочими программами педагогов, которые находятся в открытом доступе 
для всех участников образовательного процесса,

5.6. Количество учебных занятий по основным образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
устанавливается учебными планами очно-заочного обучения.

5.7. Количество учебных занятий для класса по очно-заочной форме 
обучения составляет 30 процентов от количества учебных занятий, 
предусмотренных учебным планом для очной формы обучения, утверждённого на 
текущий год, конкретного класса.

5.8. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы 
обучающихся, формы освоения учебного материала определяются МБОУ СОШ №4 
и прописываются в договоре.

5.9. Обучающийся в очно-заочной форме имеет право в соответствии с 
утверждённым учебным планом очно-заочного обучения по выбранным предметам 
и программам: посещать уроки, лабораторные и практические замятия, элективные 
курсы; брать учебную литературу из библиотечного фонда школы, получать 
индивидуальные консультации, принимать участие в олимпиадах и конкурсах.

5.10. Освоение общеобразовательных программ в очно-заочной форме 
обучения предполагает обязательное посещение учебных занятий по предметам 
соответствующего учебного плана в соответствии с расписанием занятий.

5.11. Посещение учебных занятий, предусмотренных расписанием, 
отмечается в журнале успеваемости в порядке, предусмотренном локальным 
нормативным актом школы.

5.12. На обучающихся, которые выбрали очно-заочную форму обучения, 
заводится индивидуальный журнал, в котором ведётся полный учёт успеваемости 
обучающегося.

5.13. Обучающиеся, получающие образование в очно-заочной форме могут 
получать в образовательной организации дополнительные образовательные услуги 
(в том числе и на договорной основе) за пределами основной образовательной 
программы с учётом интересов и индивидуальных особенностей. Порядок освоения 
программ дополнительного образования и внеурочной занятости отражается в 
индивидуальном плане построения образовательной деятельности учащегося в 
школе.

5.14. Качество освоения программ основного общего образования, 
вынесенных на самостоятельное изучение обучающимися, контролируется с 
помощью различных видов контроля. Формы и сроки проведения оценивания 
знаний учащегося по основным темам, определяются участниками образовательной 
деятельности и фиксируются в учебном плане очно- заочного обучения.

5.15. Оценки за четверть/полугодие и год выставляются с учетом оценок за 
все виды проверочных работ в устной, письменной форме. Формы проведения 
зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными или 
комбин ированными.

5.16. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации для 
учащихся, обучающихся в очно-заочной форме устанавливаются в соответствии с 
учебным планом очно-заочного обучения и согласуются с родителями (законными
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представителями) учащегося с момента перехода на очно-заочное обучение на 
текущий учебный год.

5.17. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по предметам, 
изученным в очно-заочной форме, проводится в соответствии с Положением о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений 
Российской Федерации.

6. Организация заочной формы получения общего образования.
6.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями 

и возможностями обучающихся по заявлению совершеннолетнего гражданина и 
согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся при наличии необходимых условий в МБОУ СОШ №4

6.2. Совершеннолетние граждане, указанные в пункте 2.3 положения, 
помимо заявления о приеме на обучение предоставляют аттестат об основном общем 
образовании, выписку из классного журнала, справку об обучении или периоде 
обучения в образовательной организации по программам начального общего, 
основного общего или среднего общего образования или иные подтверждающие 
документы с указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным 
предметам.

6.3. Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по их 
заявлению на основании аттестации, проведенной педагогическими работниками 
МБОУ СОШ №4.

6.4. Классы заочной формы обучения МБОУ СОШ №4 открывает при 
наличии не менее десяти обучающихся, намеревающихся организовать обучение в 
заочной форме на параллели.

6.5. Отношения между МБОУ СОШ №4 и родителями (законными 
представителями) обучающихся, осваивающих основную образовательную 
программу в заочной форме обучения, для прохождения контроля динамики по 
итогам учебных периодов, промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации регулируются соответствующим договором.

6.6. Договор может быть расторгнут:
6.6.1. МБОУ СОШ №4 в случае невыполнения обучающимся, родителями 

(законными представителями) условий договора в одностороннем 
порядке;

6.6.2. Родители (законные представители) обучающегося, обучающийся, 
достигший возраста восемнадцати лет, в соответствии с условиями 
договора имеют право расторгнуть его по желанию, оформленному в 
виде заявления на имя руководителя образовательной организации;

6.6.3. но обоюдному соглашению сторон.
6.7. В случае расторжения договора, обучающемуся (по желанию родителей 

(законных представителей) предоставляется возможность продолжить обучение в 
другой форме в МБОУ СОШ №4.

6.8. Приказ об изменении формы обучения образования хранится в личном 
деле обучающегося.

6.9. Организация образовательного деятельности в МБОУ СОШ № 4 
регламентируется учебным планом заочного обучения, который разрабатывается 
при условии открытия классов заочного обучения.
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6.10. Количество учебных занятий для классов по заочной форме обучения 
составляет 10 процентов от количества учебных занятий, предусмотренных учебным 
планом для очной формы обучения, утверждённого на текущий год, конкретного 
класса.

6.11. Соотношение часов учебных занятий (консультаций) и 
самостоятельной работы обучающихся в классах заочной формы обучения, формы 
освоения учебного материала регламентируются МБОУ СОШ №4 в договоре.

6.12. В случае если с заявлением об обучении в заочной форме в МБОУ СОШ 
№>4 обратилось менее десяти человек, то освоение основных образовательных 
программ при заочной форме обучения осуществляется самостоятельно, в 
соответствии с учебным планом, утверждённым на текущий учебный год 
конкретного класса, осваивающего основную образовательную программу очно.

6.13. Основными формами организации образовательной деятельности при 
заочной форме обучения являются консультации и контроль динамики освоения 
основной образовательной программы в соответствии с учебными периодами, 
прописанными в договоре и промежуточная аттестация по итогам учебного года с 
обязательной фиксацией результатов в протоколе.

6.14. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном 
выполнении учебного плана, утверждённого на текущий учебный год, конкретного 
класса, осваивающего основную образовательную программу очно.

6.15. Исходя из потребностей обучающихся и условий МБОУ СОШ №4, 
возможна организация заочного обучения по индивидуальному учебному плану по 
заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего.

6.16. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по заочной форме обучения определяются МБОУ СОШ №4 
самостоятельно.

6.17. Перед проведением контроля динамики освоения основной 
образовательной программы в соответствии с учебными периодами, прописанными 
в договоре и промежуточной аттестацией по итогам учебного года могут быть 
организованы консультации преподавателей. График проведения консультаций 
утверждается руководителем МБОУ СОШ №4.

6.1В. Результаты промежуточной аттестации по итогам года обучающихся, 
получающих образование в заочной форме, зафиксированные в протоколах, 
переносятся в личное дело обучающегося.


