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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 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 Российской 

Федерации  от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения 

самообразования в семейной форме», Письмом Минобразования РФ от 

14.01.1999 № 27/11-12 "О Примерном учебном плане вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения (заочная форма обучения)"  и уставом 

Учреждения. 

1.2. С учетом потребностей и возможностей развития личности 

образовательные программы в Учреждении могут осваиваться в следующих 

формах: очное обучение, очно-заочное обучение, заочное обучение, семейное 

образование, самообразование. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения.  

1.3.   Для всех форм получения начального общего, основного общего, 

среднего полного общего образования  действует  соответствующий 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

2. Организация обучения в очно-заочной и заочной формах получения 

образования. 

2.1. Группы очно-заочной, заочной форм  получения образования 

предоставляют гражданам РФ возможность получить основное общее и 

среднее общее образование. 

2.2. Для очно-заочной и заочной формы получения основного общего, 

среднего общего образования, действует федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

2.3. Группы с очно-заочной и заочной формами обучения осуществляют 

образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных 

программ двух ступеней образования:  

2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

3 ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 3 года). 

2.4. Группы очно-заочной, заочной форм обучения открываются при 

наличии не менее 9 обучающихся. 

2.5. При численности в группе менее 9 обучающихся, освоение 

общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану.     

2.6. В группы очно-заочной, заочной формы обучения принимаются все 

желающие, достигшие 15- летнего возраста, на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.7. Учебный год в группах с очно-заочной и заочной формами обучения 

начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 36 недель. 



Продолжительность каникул устанавливается:  в течение учебного года - не 

менее 20 календарных дней, летних – не менее 10 недель. 

2.8. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс по решению 

Педагогического совета Учреждения. 

        2.9.  Освоение программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. 

 

3. Организация семейного образования 

       3.1. Семейное образование есть форма освоения обучающимся 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в семье. 

        Для семейного образования действует федеральный государственный 

образовательный стандарт. Учреждение осуществляет текущий контроль за 

освоением общеобразовательных программ обучающимися в форме 

семейного образования. 

       3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право дать ребенку начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование в форме семейного образования.  

      При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся формы получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся информируют об этом выборе орган 

местного самоуправления муниципального района, на территории которого 

они проживают. 

       3.3. Учреждение осуществляет прием детей, желающих получить 

образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с указанием 

выбора семейной формы получения образования. Перевод на данную форму 

обучения осуществляется на любом этапе обучения на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

       3.4. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся продолжить образование в Учреждении. 

       3.5. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию.  

       3.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс по решению 

Педагогического совета Учреждения. 

       3.7. 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 Учреждении. 



       3.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся совместно с Учреждением несут ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными общеобразовательными стандартами. 

 

4. Организация самообразования. 

       4.1. Обучение в форме самообразования предполагает самостоятельное 

освоение обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта с правом последующего прохождения экстерном промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации в Учреждении. 

        4.2. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего 

общего образования, подают заявления руководителю Учреждения не 

позднее, чем за 3 месяца до государственной итоговой аттестации, а также 

предоставляют имеющиеся документы о промежуточной аттестации или 

документ об образовании. 

        4.3. При получении общего образования в форме самообразования 

Учреждение не несет ответственности за качество образования, а отвечает за 

организацию и проведение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, за обеспечение соответствующих академических прав 

обучающегося.               

        4.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

форме самообразования определяется Учреждением самостоятельно. 

        4.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

        4.6. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 

в форме самообразования, прошедшие промежуточную аттестацию и не 

имеющие академической задолженности.  

        4.7. Обучающимся в форме самообразования, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается документ о среднем общем 

образовании. 

        4.8. По вопросам образовательного процесса, неурегулированным 

настоящим положением, следует  руководствоваться  уставом Учреждения.  
 


