1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 17,44,63 Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ – «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», Письмом Министерства образования и науки РФ от
15.11.2013 N №НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме».
1.2.Настоящее Положение регулирует деятельность по организации образовательного процесса
в различных формах при реализации основных общеобразовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
1.3.Образование может быть получено:
- в организации, осуществляющую образовательную деятельность;
- вне организации, осуществляющую образовательную деятельность (в форме семейного
образования и самообразования).
1.4. Федеральный закон определяет формы обучения в образовательной организации : очная,
очно-заочная, заочная. Формы обучения различаются по количеству учебных часов, предусматривающих непосредственное взаимодействие обучающихся и педагогических работников
в процессе освоения обучающимися основной образовательной программы.
Очное обучение предполагает освоение основных общеобразовательных программ обучающимися
при непосредственном посещении образовательной организации(Школы).
Заочное обучение предполагает самостоятельное освоение основных общеобразовательных
программ в группах постоянного состава в сессионном режиме.
Очно-заочное обучение – форма организации образовательного процесса для лиц, сочетающих
учебу с дополнительным образованием или работой в группах постоянного состава в сессионном
режиме или 2-3 дня в неделю по расписанию.
1.5.Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательной
организации.
1.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
При выборе родителями (законными представителями) сочетания различных форм получения
образования (семейная форма) и форм обучения (в организации, осуществляющей образовательную
деятельность) нормативные затраты помимо вышеуказанных должны предусматривать затраты,
покрывающие возможность освоения отдельных компонентов образовательной программы
в организации.
1.7.Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной общеобразовательной
программы действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.
1.8.Обучение в различных формах получения образования организуется в соответствии с Уставом
школы, образовательной программой, учебным планом, отражающими образовательную стратегию. Для всех обучающихся действуют учебный план и образовательная программа, включающие
обязательный минимум содержания основных образовательных программ.
1.9. При освоении основных общеобразовательных программ в формах, предусмотренных
настоящим
Положением,
родители
(законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных
предметов, критериями стандартного уровня их освоения, примерным перечнем базовых

тем, нормами оценки знаний, умений и навыков обучающегося по каждому предмету, иными
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной форме.
1.10. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося формы получения общего образования учитывается мнение ребенка.
1.11. Школа несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции,
за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом,
качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
1.12.Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, очно - заочной,
заочной формах обучения, зачисляются в контингент обучающихся школы.
В приказе школы и в личном деле обучающегося отражается форма освоения общеобразовательных
программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в
журнал того класса, в котором он будет числиться или оформляется журнал индивидуальных
занятий.
1.13.Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного образования и в форме самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются.
1.14.Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам получения образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
2.Организация индивидуального обучения на дому.
2.1.На основании медицинских рекомендаций организуется индивидуальное обучение на дому.
2.2.
Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из расчета не менее:
в 1 - 4 классах - 8 часов в неделю;
в 5 - 8 классах - 10 часов в неделю;
в 9 классах - 11 часов в неделю;
в 10-11(12) классах - 12 часов в неделю.
2.3.Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется школе с учетом
индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, медицинских рекомендаций.
Расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося и
утверждается руководителем школы.
2.4.Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, о
результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации, выпуске из школы вносятся
в классный журнал соответствующего класса.
2.5.На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, куда заносятся
даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов.
2.6. Часы, распределенные по учебным дисциплинам, вносятся в тарификационный список
педагогических работников данного образовательного учреждения, в соответствии с которым
осуществляется оплата труда педагогических работников.
3.Организация обучения в форме семейного образования, самообразования.
(Обучение вне организации)
3.1.В соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 Федерального закона ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме,
предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм
получения образования и обучения.

3.2.Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной форме образования для продолжения обучения в образовательной организации осуществляется в соответствии с
Порядком приема в общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 15 февраля 2012 г. №107;
3.3. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего образования в
форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе
орган местного самоуправления муниципального района, на территории которого они проживают
(часть 5 статьи 63 Федерального закона);
3.4.Согласно статье 33 Федерального закона, экстернами являются лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации, экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального закона)
и обладают всеми академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии со
статьей 34 Федерального закона. В частности, экстерны наравне с другими обучающимися имеют
право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях, могут рассчитывать на получение при
необходимости социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции (статья 42 Федерального закона);
3.5.Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и образовательной
организацией являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и распорядительный акт указанной организации о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи
53 Федерального закона). При зачислении обучающегося в образовательную организацию при
получении общего образования в форме семейного образования, организация, осуществляющая образовательную деятельность, несёт ответственность только за организацию
и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих
академических прав обучающегося;
3.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в
образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона). Академической
задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин;
3.7.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и образовательные
организации, обеспечивающие получение обучающимся обучения в форме семейного образования,
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального закона).
3.8.Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования при обучении в форме семейного
образования осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и графиком ее проведения.
Результаты аттестации фиксируются в протоколах комиссии и утверждаются приказом по школе.
3.9.Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического
совета школы по результатам промежуточной аттестации.
3.10.Родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося
могут
присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося при наличии
медицинских показаний или по требованию психолога школы и должны быть информированы в
письменном виде об уровне усвоения обучающимися общеобразовательных программ.
4. Организация очно - заочной формы получения общего образования.
4.1.Очно - 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 школе.
4.2. Обучение по очно- заочной форме осуществляется при обязательном выполнении федеральных
государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного плана конкретного
класса школы.
4.3.Количество обучающихся по очно-заочной форме 9 или более человек.
4.4.При освоении общеобразовательных программ в очно-заочной форме школа предоставляет
обучающемуся: адресные данные образовательного учреждения (телефоны, сайт Интернета, адрес
электронной почты); учебный план; учебники; справку-вызов для получения дополнительного
отпуска по месту работы обучающимся, выполняющим учебный план.
Форма справки-вызова разрабатывается и утверждается школой самостоятельно. В первой части
справки указывается продолжительность дополнительного отпуска и цель вызова. Во второй части
содержится подтверждение, в котором отмечаются фактические сроки нахождения обучающегося
на экзаменационной сессии. Справки-вызовы выдаются на бланке
школы за подписью
руководителя.
4.5.Образовательный процесс для очно-заочных групп может быть организован:
- в течение всего учебного года;
- в виде экзаменационных сессий.
При организации образовательного процесса для очно-заочной группы в течение всего учебного
года учебные часы равномерно распределяются на 2-3 учебных дня в неделю
При сессионном режиме организации обучения для заочной группы объем учебных часов,
предусмотренных на учебный год, не изменяется. Количество экзаменационных сессий, их
продолжительность, сроки проведения определяются школой.
4.6.Порядок, формы, и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по очнозаочной форме определяются школой самостоятельно.
4.7.Годовые оценки обучающемуся очно-заочной группы выставляются с учетом результатов
зачётов и выполненных работ по предмету. Результаты аттестации фиксируются в журнале
учебных занятий, дневнике обучающегося в соответствии с графиком проведения промежуточной
аттестации.
4.8 .К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно выполнившие
предусмотренные практические, лабораторные, зачетные и контрольные работы.
5. Организация заочной формы получения общего образования.
5.1.Для обучающихся количеством менее 9 человек организуется обучение из расчета 1 академического часа в неделю на каждого обучающегося. Группа обучающихся по заочной форме может быть
укомплектована из обучающихся различных классов одной параллели.
5.2.Образовательный процесс для заочных групп может быть организован:
- в течение всего учебного года;
- в виде экзаменационных сессий.
5.3.Суммарное количество учебных часов равномерно распределяется на проведение промежуточной аттестации, практических, лабораторных, консультативных занятий. Право распределения
часов предоставляется школе.
5.4.Для организации заочной формы обучения необходимо ведение следующей документации:
- журналы учебных и консультативных занятий;
- учебные планы;
- годовой календарный учебный график;
- расписание занятий;
- расписание и протоколы экзаменов.
5.6.Обучающиеся по заочной форме, освоившие общеобразовательные программы основного
общего и среднего общего образования, могут быть награждены золотыми медалями в
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11(12)
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
6. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных учебных планов (ИУП)
6.1.Обучение по ИУП вводится с целью создания условий для увеличения возможностей выбора
обучающимися моделей своего дальнейшего образования, обеспечения индивидуализации

обучения и более полного удовлетворения познавательных потребностей и интересов
обучающихся, как правило, среднего общего образования.
6.2.Для организации обучения по индивидуальным учебным планам в школе необходимо наличие
следующих условий: кадровых, содержательных, материальных, психологических (готовность
старшеклассников к обучению по ИУП).
6.3.На подготовительном этапе в содержательном аспекте образовательного процесса выделяются
уровни дифференциации, которые являются основой для разработки индивидуального учебного
плана.
6.4.Количество учебных часов в индивидуальном учебном плане не должно быть более 36 и менее
30 часов неделю.
6.5.Подготовительный этап завершается определением количества учебных групп (в зависимости
от выбора обучающихся), необходимых потребностей в кадрах, их расстановкой.
6.6.На организационном этапе составляется индивидуальное расписание, для чего в учебных
группах, безотносительно к дням недели, выстраивается комбинация уроков, на которых
задействовано наибольшее количество обучающихся.
6.7.Уроки, на которых присутствуют все обучающиеся, распределяются на 3, 4, 5, уроки, на
которых присутствуют не все обучающиеся - на 1-2, 6.
6.8.На этапе внедрения индивидуального учебного плана школы, с целью осуществления контроля
и коррекции выполнения индивидуального учебного плана обучающегося, содержание каждого
предмета разбивается на учебные модули, и их изучение завершается зачетной или контрольной
работой. Результаты зачетов и контрольных работ фиксируются в дневниках обучающихся.
6.9.На аналитическом этапе результаты работы по внедрению индивидуальных учебных
планов обсуждаются на заседаниях педагогического совета, научно-методических объединений,
родительских собраниях, собраниях обучающихся. С учетом выводов проблемного анализа и
результатов обсуждений проводится корректировка процесса организации работы по
индивидуальным учебным планам и планирование работы на следующий учебный год.
7. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
7.1. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их
наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющей
образовательную деятельность,языки образования,учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)
из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность
7.2. Дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в
семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в
образовательной организации;
7.3. Родители (законные представители) совместно с общеобразовательным учреждением несут
ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися
общеобразовательных программ.
ПРИНЯТО
Педагогическим Советом протокол № __16__ от _27.11.2015_ г.

Раздел комментариев:

В предыдущем Законе РФ «Об образовании» была такая форма обучения, как экстернат. В новом
же законе она отсутствует. В нашей вечерней школе на обучение в форме экстерната принимались
учащиеся, не окончившие основное общее образование (8, 9 классов), и выпускники прошлых лет,
окончивших основное общее образование, для получения среднего (полного) общего образования.
Какая форма обучения может быть определена для работающей молодежи, желающей окончить
полную (среднюю) общую школу? Какие сроки обучения определяет данная форма?
Действительно Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает такую форму получения
образования, как экстернат. Вместе с тем ст. 17 данного Федерального закона предусматривает
возможность получения образования в форме семейного образования и самообразования.
Экстернат в этой связи является не формой получения образования, а формой прохождения
аттестации.
Согласно ч. 3 ст. ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ «лица, осваивающие основную
образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или
среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной
программе, бесплатно.».
По сути, школа предоставляет услугу не получения образования в форме экстерната, а возможности
прохождения промежуточной и итоговой аттестации для лиц, которые обучались либо в семье,
либо самостоятельно.
Также хочется обратить внимание на то, что данная услуга должна быть включена в
государственное (муниципальное) задание государственного (муниципального) образовательного
учреждения. Только в этом случае Вы сможете ее оказывать за счет бюджетных средств.
Новый Федеральный закон не предусматривает закрытие вечерних школ, среднего общего
образования в которых может предоставляться в очно-заочной форме, предусмотренной ст. 17
Федерального закона № 273-ФЗ. Отсутствие специального упоминания вечерних школ в
Федеральном законе № 273-ФЗ не означает запрета на их деятельность, они продолжают
функционировать в рамках типа общеобразовательной организации, просто новый Федеральный
закон, исключив в принципе выделение видов, не устанавливает и специального вида для вечерних
школ.
Согласно ч. 4 ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ сроки получения общего образования (т.е.
сроки реализации соответствующих образовательных программ) предусматривается ФГОС с
учетом различных форм обучения. В прежнем Законе РФ «Об образовании» данные вопросы
регламентировались на уровне самого закона. Представляется, что в связи с вступлением в силу
Федерального закона № 273-ФЗ ФГОС будут уточнены с учетом этой нормы в части определение
сроков обучения по очно-заочной форме.

