
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах получения образования в МБОУ «СОШ № 22» 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение  о формах получения образования в ОУ разработано в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  (ст.3, п.7, ст. 11, п.2,  ст. 11, ст. 34 п.3),   Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 

№60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», Уставом  МБОУ «СОШ № 22». 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность школы, реализующей 

общеобразовательные программы дошкольного общего, начального  общего, основного 

общего, среднего общего  образования по организации образовательной  деятельности в 

различных формах. 

1.3. Обучение в МБОУ «СОШ №22» может осуществляться в очной, очно-заочной или 

заочной  форме.  

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования.  

1.5. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями), органами управления образованием за реализацию конституционных 

прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, качества 

образования, отвечающее требованиям ФКГОС, ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.6. Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в установленном 

порядке. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.  

1.7. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Учреждение обеспечивает защиту сведений 

об обучающихся 

 

II. Содержание образования и организация обучения в очной форме 
 

2.1. Основная форма получения образования в МБОУ «СОШ №22» - очная форма 

обучения  

2.2. Обучение организуется в соответствии с образовательными программами, Уставом 

школы, учебным планом, отражающими образовательную стратегию. Для всех 

обучающихся действуют учебный план и образовательные программы, соответствующие 

ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

2.3. Все данные об обучающемся фиксируются в журнале того класса, в котором он будет 

числиться, или заносятся в журнал индивидуальных занятий.  



2.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в полном 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ.  

III. Обучение по индивидуальному учебному плану   
3.1. На основании медицинских рекомендаций организуется обучение по 

индивидуальному учебному плану. Перечень заболеваний, наличие которых дает право 

для обучения по индивидуальному учебному плану, утверждается Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  

3.2. Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента: 

а) получения им заключения лечебно-профилактического учреждения по месту 

жительства ребёнка с подписями лечащего врача, председателя ВТЭК, главного врача 

поликлиники вне зависимости от возраста; 

б) подачи заявления родителей (законных представителей) на имя директора  школы 

с просьбой перевести на индивидуальное обучение по заключению комиссии ВКК и об 

организации обучения их ребенка на дому. 

3.3. На основании данных документов директор школы издает приказы: 

 о переводе  больного ребенка  на индивидуальное обучение; 

 о распределении нагрузки.  

3.4. Организация образовательного процесса регламентируется: 

   •   учебным планом; 

   •   расписанием занятий. 

3.5. Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется Учреждению 

по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, медицинских 

рекомендаций; 

3.6. Расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося и утверждается руководителем школы;  

3.7.Фамилии детей, обучающихся по индивидуальному учебному плану, данные об 

успеваемости, переводе из класса в класс, о результатах промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, выпуске из школы вносятся в классный журнал 

соответствующего класса.  

3.8. На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, куда 

заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов, отметки.  

3.9. Формы  обучения определяются администрацией школы по согласованию с 

родителями обучающегося, лицами, их заменяющими,  в соответствии с медицинскими 

показаниями. Занятия могут организовываться как в условиях  школы, так и на дому у 

ребенка. 

3.10. Если обучающийся является выпускником школы, то государственная (итоговая) 

аттестация проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-го, 11-го классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. 

3.11. Обучающимся выпускных классов (9-х, 11-х) выдается в установленном порядке 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования. 

3.12. Снятие учащегося с индивидуального  обучения  происходит по истечении срока, 

определенного органами здравоохранения. 

3.13. Права и обязанности участников учебно-воспитательного процесса определяются 

Уставом и Положением школы. 
 


