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Положение 

о формах обучения в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении  города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №30» 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о формах обучения в муниципальном  бюджетном образова-

тельном учреждении города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №30» (да-

лее – Положение) разработано в соответствии с: 

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

29.12.2012 года;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015  в редакции 

приказа Минобрнауки РФ от 28.05. 2014 года № 598 « Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, сред-

него общего образования»; 

 - Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ, утв. приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2; 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008; 

-  Порядком организации получения образования учащимися, нуждающимися в длитель-

ном лечении, представленном в письме Минобрнауки России от 31.08. 2015 № ВК-

2101/07; 

-  Методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий, направленными письмом 

Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07-832; 
 

-  Законом Костромской области от 11.11.1998 года № 29 «О гарантиях  прав  ребёнка  в  

Костромской  области» ( принят  Костромской  Областной Думой 05.11.1998 года; с изме-

нениями от 22.11.2005 года, 28.04, 16.07, 28.12 2007 года, 07, 29.02, 27.03.2008 года, 

08.06.15.07. 2009 года. 

- Уставом ОУ; 

-Локальными актами ОУ: 

- Положением о  системе оценок, формах, порядке и периодичности проведения те-

кущего контроля успеваемости, промежуточной  и итоговой аттестации учащихся; 

http://www.ks30.ru/download/Dejstvujucshee-polozhenie-o-sisteme-ocenivanija-uchacshihsja_starshaja-i-osnovnaja-shkola.docx
http://www.ks30.ru/download/Dejstvujucshee-polozhenie-o-sisteme-ocenivanija-uchacshihsja_starshaja-i-osnovnaja-shkola.docx
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- Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в осваиваемой образовательной программы; 

- Положением о семейном  образовании; 

          - Положением  о прохождении промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции экстернатами; 

          - Порядком зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность; 

1.2.Настоящее положение определяет порядок: 

– реализации в ОУ принципа свободы выбора получения образования согласно 

склонностям и потребностям человека, свободного развития его способностей; 

– реализации права выбора форм обучения учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Форма  получения  общего  образования  и  форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. Допускается сочетание различных форм получения общего 

образования. 

1.4. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных форма пре-

доставляется на всех ступенях общего образования в целях создания вариативной образова-

тельной среды, обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего развития 

учащихся в соответствии с их интересами и способностями. 
1.5.  Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной обще-

образовательной программы действует единый федеральный государственный образова-

тельный стандарт. 

1.6. Обучение в различных формах образования организуется в соответствии с основ-

ными образовательными программами  и учебными планами  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 

30».  

           1.7. Общеобразовательное учреждение несет ответственность перед учащимися, их 

родителями (законными представителями), за реализацию конституционных прав  на обра-

зование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенно-

стям детей и медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее федераль-

ным государственным образовательным стандартам. 

 

1.8. В Положении используются следующие понятия, термины и сокращения: 

Формы получения образования - при форме получения образования в образовательном 

учреждении доступны следующие формы обучения: очная, заочная, очно-заочная.  

При форме получения образования вне образовательного учреждения доступны следую-

щие формы обучения: семейная, самообразование. Для выбора этих форм обучения ро-

дители сами уведомляют местные органы управления образованием (или другой орган 

самоуправления), а также подают заявление в школу для проведения аттестации.  

 

Очная форма обучения -  общепринятая форма обучения в образовательном учреждении. 

Учащийся зачислен в школу на учебный год для обучения и аттестации. Очная форма 

обучения предполагает посещение занятий в школе при 5-6 дневной учебной неделе в те-

чение учебного года. Промежуточная (ежегодная) аттестация при очной форме - годовые 

оценки выставляются на основании текущих оценок по предметам, а также четвертных и 

годовых контрольных работ.  

 

Заочная форма - форма обучения в образовательном учреждении. Учащийся зачислен в 

школу на учебный год для обучения и аттестации. Предполагает заочное (без посещения 

http://www.ks30.ru/download/POLOZhENIE-ob-obuchenii-po-IP.docx
http://www.ks30.ru/download/POLOZhENIE-ob-obuchenii-po-IP.docx
http://www.ks30.ru/download/POLOZhENIE-ob-obuchenii-po-IP.docx
http://www.ks30.ru/download/POLOZhENIE-ob-obuchenii-po-IP.docx
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школы) освоение учебного материала и очную или заочную сдачу промежуточной атте-

стации. Возможно получение текущих оценок на основании заочно написанных зачетов, 

диктантов, контрольных, проверочных работ и т.п. по четвертям с промежуточной атте-

стацией за год на основании этих текущих оценок. Или прохождение промежуточной ат-

тестации экстерном за год - один годовой экзамен по каждому предмету. Прохождение 

промежуточной аттестации возможно как очно - с явкой на экзамены в школу, так и заоч-

но, без явки в школу, с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), при помощи сети Интернет. 

1.1. Количество консультаций учащегося в школе перед аттестацией не ограничено.  

 

Очно-заочная форма - форма обучения в образовательном учреждении. Учащийся зачис-

лен в школу на учебный год для обучения и аттестации. Применяется сочетание очной и 

заочной форм обучения. От очной формы - очное посещение школы, но реже, чем при оч-

ном обучении (2-4 дня в неделю). От заочной формы - выполнение более объемного до-

машнего задания, самостоятельное освоение материала. Возможно посещение не всех 

предметов, предусмотренных школьным расписанием, а отдельных предметов по выбору 

учащегося и/или его родителей. Промежуточная аттестация по всем предметам, как при 

очной форме - на основании полученных на очных занятиях текущих оценок и выполнен-

ных  очно           четвертных и годовых контрольных работ. 

 

Семейная форма - форма обучения вне образовательного учреждения. Учащийся не за-

числен в школу для обучения на учебный год, но зачисляется в школу для прохождения 

аттестации - это может быть сделано как в начале учебного года, так и непосредственно 

перед прохождением аттестации. Семейная форма предполагает освоение учебного мате-

риала в семье с последующей промежуточной аттестацией в школе. Промежуточная атте-

стация может проводиться, как очно в школе в виде экзаменов или годовых контрольных, 

так и заочно и/или с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

 

Самообразование - форма обучения вне образовательного учреждения. Учащийся не за-

числен в школу для обучения на учебный год, но зачисляется в школу для прохождения 

аттестации - это может быть сделано как в начале учебного года, так в непосредственно 

перед прохождением аттестации. Доступна для детей, имеющих основное общее образо-

вание, т.е.  в старшей школе. Промежуточная аттестация может проводиться, как очно в 

школе в виде экзаменов или годовых контрольных, так и заочно и/или с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

 

Обучение по индивидуальному учебному плану - это форма организации обучения, ос-

нованная на принципах индивидуализации и вариативности образовательного процесса, 

способствующая реализации индивидуальных образовательных потребностей и академи-

ческого права учащихся на выбор образовательного пути на фиксированном этапе обуче-

ния, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной про-

граммы в порядке, установленном настоящим локальным актом. 

Обучение по ИУП предоставляется одаренным детям, детям с ограниченными возможно-

стями здоровья, учащимся, не ликвидировавшим в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования.  

Экстернат - является формой аттестации для учащихся в формах получения образования 

вне организаций (самообразование). 

 

Дистанционное (дистантное) обучение - не является отдельной формой получения обра-

зования или формой обучения. Дистанционным называется обучение и промежуточная 

аттестация с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), дос-

тупно как при получении образования в организации, так и вне ее. 
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Промежуточная аттестация - аттестация за учебный год (класс). Проводится школой 

или другой организацией, имеющей право на проведение аттестации. Учащиеся всех форм 

обучения имеют право на промежуточную аттестацию. 

 

Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация, ГИА) - обязательная атте-

стация при любых формах получения образования и формах обучения. Проводится по 

окончании 9 и 11 класса за ступень, соответственно среднюю и старшую, по контрольно-

измерительным материалам (КИМам) Федерального института педагогических измерений 

(ФИПИ). В 9 классе ГИА проводится в форме общего государственного экзамена (ОГЭ). 

В 11 классе ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).  

Допуск к итоговой аттестации предоставляется после прохождения промежуточной       

аттестации за соответствующий класс (9 или 11).  

 

Выбор формы получения образования и формы обучения - принимается родителями с 

учетом мнения ребенка, в старшей школе принимается родителями и ребенком. 

 

Академические права - пользование библиотекой школы, участие в кружках, олимпиа-

дах, внеклассной деятельности и т.п. у учащихся разных форм равны, возникают с момен-

та зачисления в школу для обучения и/или аттестации.  

 

2. Формы обучения в ОУ 

 

2.1 Обучение в Средней общеобразовательной школе № 30 города Костромы  реализу-

ется в очной, очно-заочной и зачной форме,  в форме обучения на дому, по индивидуаль-

ному учебному плану,  в форме самообразования, семейного обучения, с учетом индиви-

дуальных потребностей и возможностей личности учащегося,  и  состояния его здоровья. 

2.2 Учащиеся по  очной, очно-зачной форме обучения, обучения на дому, по индиви-

дуальному учебному плану  включаются в списки учащихся школы и закрепляются соот-

ветствующим приказом. 

2.3 Учащиеся в форме самообразования и семейного образования в списки учреждения 

не включаются, а зачисляются в образовательное учреждение на период прохождения 

промежуточной аттестации  и итоговой государственной аттестации. 

2.4 Государственная (итоговая) аттестация учащихся по различным формам получения 

образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной (итого-

вой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному пра-

вовому регулированию в сфере образования. 

2.5 Сроки получения общего образования (соответствующего уровня), объем обяза-

тельных занятий педагогических работников с учащимися зачисленными в списки учреж-

дения  определяется ФГОС, Федеральным компонентом государственного образователь-

ного стандарта соответствующего уровня общего образования; 

2.6. При реализации общеобразовательных программ во всех формах обучения использу-

ются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образователь-

ные технологии, электронное обучение. 

2.7. Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения образования. 

Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования, независимо 

от формы обучения (очной, очно-заочной и заочной), предоставляется право пользования 

всеми ресурсами ОУ и ее инфраструктурой в соответствии с Порядком пользования объ-

ектами инфраструктуры образовательной организации. 

2.8. По желанию учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося возможен переход на другую форму обучения. Перевод осуществляется при 
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наличии вакантных мест в ОУ по данной форме обучения и оформляется приказом руко-

водителя ОУ.  

2.9. В случае заключения с родителями (законными представителями) учащегося, совер-

шеннолетним учащимся  договора на предоставление образования  в тексте договора ука-

зывается форма обучения. 

2.10. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим По-

ложением, совершеннолетний гражданин или  родители ( законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, 

Уставом общеобразовательного учреждения, учебным планом, программами учебных 

предметов, требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету учебного плана, иными до-

кументами, регламентирующими образовательную деятельность по избранной форме 

обучения. 
 

 

3. Порядок выбора формы обучения в ОУ 

3.1. Родители  (законные представители)учащегося, не достигшего 18 лет,  самостоятельно 

выбирают форму обучения при условии получения начального,  основного  и среднего 

общего образования. 

3.2. Лица, достигшие 18 летнего возраста, при отсутствии основного общего  и среднего 

общего образования  вправе самостоятельно выбрать форму получения образования. 

3.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению учащегося или роди-

телей (законных представителей) учащегося. 

3.4. Изменение формы обучения осуществляется приказом руководителя ОУ на основании 

заявления учащегося, родителей (законных представителей).  

 

4. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения в ОУ 

 
4.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 
посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых 
общеобразовательным учреждением. 

4.2. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной 

форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая лите-

ратура, имеющаяся в библиотеке общеобразовательного учреждения. 

4.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является 

урок. 

4.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается директором ОУ 
4.5. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по очной 

форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного пла-

на. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее 

проведения определяются общеобразовательным учреждением самостоятельно и отража-

ются в Положении о  системе оценок, формах, порядке и периодичности проведения те-

кущего контроля успеваемости, промежуточной  и итоговой аттестации учащихся. 

4.6. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые про-

водятся в образовательной организации, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение учащихся без их согла-

сия и несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных представите-

лей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

 

 

5. Организация образовательной деятельности по индивидуальному учебному плану 
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5.1. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано, как пра-

вило, для учащихся: 

• с высокой степенью успешности в освоении программ (например, при организации 

профильного обучения); 

• с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образователь-

ных программ в условиях большого детского коллектива; 

• по состоянию здоровья; 

• по другим основаниям. 

На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены учащиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее об-

разования 

5.2. Возможны следующие варианты организации обучения:  

- на дому;  

- в образовательном учреждении 

5.3. Целесообразность проектирования ИУП учащегося определяется на основании ре-

комендаций учителей-предметников, медицинских показаний, желания обучающегося и 

согласия его родителей (законных представителей). 

5.4. В рамках ИУП учащийся имеет право: 

-сочетать различные формы обучения: очную, очно-заочную, заочную, дистанционную; 

-определять индивидуальный перечень и уровень (базовый, углубленный) освоения от-

дельных тем и разделов программ учебных дисциплин; 

-выбирать оптимальный темп обучения; 

-получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учебного 

фонда образовательного учреждения, пользоваться предметными кабинетами для прове-

дения лабораторных работ, практических  работ;  

-продолжать обучение в образовательном учреждении в порядке,    определенном ОУ и 

закрепленном в его Уставе. 

 

6. Организация получения общего образования по  очно-заочной  и  заочной форме 

обучения 

 

6.1. Заочная и очно-заочная  формы обучения организуется в соответствии с потребностя-
ми и возможностями учащихся в дневном общеобразовательном учреждении – по заявле-
нию родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

6.2. Для учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования в общеобразовательном учреж-

дении в очной форме и не имеющих возможности по уважительным причинам посещать 

учебные занятия, организуемые в очной форме, на период их отсутствия организуется за-

очная  или очно-заочная формы обучения: 

-находящихся на стационарном лечении в лечебно – профилактических учреждениях; 

- выезжающих в период учебных занятий на учебно -тренировочные сборы,  на предмет-

ные олимпиады, смотры и конкурсы; 

- временно выезжающие с родителями по семейным обстоятельствам. 

6.3. Основой организации учебной работы по заочной и очно-зочной формам обучения 

являются: 

самостоятельная работа учащихся, групповые или индивидуальные консультации, 

зачеты(экзамены). 
6.4. Обучение по заочной и очно-зочной формам осуществляется при обязательном вы-
полнении федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам 
учебного плана конкретного класса конкретного вида общеобразовательного учреждения. 

6.5. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме ОУ предоставляет 

учащемуся: 
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- адресные данные учреждения: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес сайта 

в Интернете, учебный план; 

- план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный год по каждому предмету 

учебного плана; 

- учебники; 

- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 

- контрольные работы с образцами их выполнения; 

- перечень тем для проведения зачетов; 

- расписание консультаций, зачетов (экзаменов). 

6.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся по заочной 

и очно-заочной формам обучения определяются общеобразовательным учреждением са-

мостоятельно. Текущий контроль освоения обучающимися общеобразовательных про-

грамм по предметам учебного плана может осуществляться в форме зачетов ( устных, 

письменных, комбинированных) по узловым темам учебного курса. Зачету обязательно 

должно предшествовать проведение консультации. Результат зачета оформляется соответ-

ствующим протоколом, полученная отметка заносится в журнал. 

При заочной форме обучения основной формой организации образовательной деятельно-

сти в ОУ является экзаменационная сессия, включающая в себя: выполнение практиче-

ских / лабораторных работ, промежуточную и итоговую аттестацию. Периодичность и 

сроки проведения сессии устанавливаются в графике учебного процесса учебного плана 

по конкретным программам освоения в рамках получения общего образования соответст-

вующего уровня. 

Годовые отметки учащемуся, осваивающему общеобразовательные программы в  заочной 

и очно-зочной формам, выставляются с учетом результатов выполненных работ и заче-

тов(экзаменов) по предмету. 

6.7. Учащиеся, осваивающие в  заочной и очно-зочной формам общеобразовательные про-

граммы по отдельным предметам учебного плана и не прошедшие промежуточную атте-

стацию или получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, 

продолжают в дальнейшем осваивать общеобразовательные программы по этим предме-
там в очной форме. 
 

 

7. Организация получения общего образования в форме семейного образования 

 

7.1. Семейное образование – форма освоения учащимся  общеобразовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего  общего образования в семье. 

7.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 

прохождения в соответствии с ч.3 статьи 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность 

7.3. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)могут: 

-пригласить преподавателя самостоятельно; 

-обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 

-обучать самостоятельно. 

7.4. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение общеобра-

зовательных программ в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами. 

7.5. Перейти на семейную форму получения образования учащиеся могут на любой ступе-

ни общего образования. Перевод оформляется приказом директора школы по заявлению 

родителей (законных представителей). 

7.6. Для  промежуточной и итоговой аттестации учащиеся находящиеся на семейном обу-

чении по заявлению родителей ( законных представителей) учащихся зачисляются в обра-
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зовательное учреждение. Итоги промежуточной и итоговой аттестации оформляются про-

токолом и заносятся в классный журнал и в личную карту учащегося.  

7.6. При неудовлетворительных  результатах промежуточной аттестации, учащихся нахо-

дящихся на семейной форме обучения автоматически переводятся на очное обучение. 

 

8. Самообразование 

8.1. Предполагает самостоятельное изучение общеобразовательной программы среднего 

общего образования без зачисления в образовательное учреждение. 

8.2. Для прохождения аттестации и получения документов об образовании обучающийся 

зачисляется в школу в качестве экстерна в порядке, определяемом уставом и локальными 

актами  общеобразовательного учреждения. 

 

 

9. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 
Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

учащихся, родителей, администрации ОУ. 

9.1.Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому об-

щественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОУ и 

указанных в п. 5.1. представительных органов. 

9.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органа-

ми, указанными в п. 5.1., и утверждаются приказом руководителя ОУ. 

9.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за го-

дом принятия решения о внесении изменений. 

 

 
Форма получения об-

разования 
В организации Вне организации 

Форма обучения очная 
очно-

заочная 
заочная семейная самообразование 

Зачисление в школу для обучения и аттестации 
для аттестации в качестве 

экстерна 

Кто информирует ме-

стные органы управ-

ления образованием 

школа родители   

Где обучается ребенок в школе в семье самостоятельно 

Промежуточная атте-

стация 

в школе 

очно 

в школе очно или 

дистанционно 

в школе очно или дистанци-

онно 

Государственная 

(итоговая) аттестация 
в школе очно и одинаково для всех форм обучения 

Кто выбирает форму 

получения образова-

ния и форму обучения 

родители с учетом мнения ребенка 

Родители или ре-

бенок (после по-

лучения основно-

го общего образо-

вания или после 

достижения 18 

лет) 
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