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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ  ОБУЧЕНИЯ В МАОУ СШ №1 г.ОКУЛОВКА 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о получении образования в очной, очно-заочной, заочной 

формах обучения (далее – Положение) разработано  в соответствии с требованиями 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- - Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;  

- Порядка организации получения образования обучающимися, нуждающимися в 

длительном лечении, представленном в письме Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.08.2015 № ВК-2101/07; 

- Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий, направленными Письмом 

Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07-832; 

- Порядок регламентации и оформления отношении государственной областной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, утв. постановлением департамента образования и молодежной 

политики Новгородской области от 02.06.2014г №7. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок: 

– реализации в ОО принципа свободы выбора получения образования согласно 

склонностям и потребностям человека, создания условий для самореализации каждого 

человека, свободного развития его способностей; 

– реализации права выбора форм обучения обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

– индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

– очная форма обучения – форма обучения, предполагающая посещение 

обучающимися занятий, проводимых в ОО, в объеме, предусмотренном учебным планом в 



рамках осваиваемой образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования; 

-  очно-заочная форма – форма обучения, предполагающая посещение обучающимися 

аудиторных занятий от двух до четырех раз в неделю (уроки, лекции, семинары, 

практические занятия и пр.) в течение всего учебного года; 

- заочная форма обучения – форма обучения, предполагающая самостоятельное освоение 

учебного материала до 95 % относительно очной формы обучения. Учебный процесс 

делится на установочную и экзаменационные сессии (зимняя и летняя). 

 

2. Формы обучения в ОО 

 

2.1. Обучение в ОО реализуется в очной, очно-заочной, заочной формах в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей обучающегося, состояния его здоровья. 

Объем обязательных занятий педагогических работников с обучающимися:  

- по очной форме обучения определяется ФГОС соответствующего уровня общего 

образования; 

- по очно-заочной форме обучения составляет не менее 45% на уровне начального общего 

образования и не менее 40% на уровне основного общего и среднего общего образования от 

очной формы обучения; 

- по заочной форме обучения не мене5 % от очной формы обучения. 

Для всех форм обучения общего образования в ОО в пределах конкретной основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования действует 

федеральный государственный стандарт соответствующего уровня общего образования. 

2.2 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. 

Начало учебного года при реализации общеобразовательной программы соответствующего 

уровня общего образования в ОО может переноситься в очно-заочной форме обучения не 

более чем на один месяц. Окончание учебного года определяется учебным планом по 

конкретным ООП освоения в рамках получения основного общего и среднего общего 

образования для очно-заочной формы обучения, который разрабатывается ОО 

самостоятельно. 

2.3. Независимо от формы обучения (очной, очно-заочной, заочной) содержание начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительного 

образования определяется соответствующими образовательными программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми ОО самостоятельно.  

2.4. При реализации общеобразовательных программ во всех формах обучения 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

2.5. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования, 

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

пользования всеми ресурсами ОО и ее инфраструктурой. 

2.6. По желанию обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося возможен переход на другую форму обучения на 

заявительной основе.  

Перевод осуществляется при наличии вакантных мест в ОО по данной форме обучения и 

оформляется приказом руководителя ОО.  

 

3. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения в ОО 



3.1. Освоение общеобразовательных программ по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана 

согласно расписанию.  

Основной формой организации образовательной (учебной) деятельности по очной форме 

обучения является урок. 

3.2. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного 

плана в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

3.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в ОО и не предусмотрены учебным планом. 

 

4. Организация образовательной деятельности по очно-заочной и заочной формам 

обучения в ОО 

 

4.1. При обучении в очно-заочной или заочной форме обучающийся имеет право на 

обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

4.2. Освоение общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования в очно-заочной форме возможно для всех обучающихся, включая: 

– нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать ОО; 

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

спортивные соревнования, конкурсы, смотры и т. п. 

4.3. Количество обучающихся по очной, очно-заочной в классе / группе определяется ОО 

самостоятельно, исходя из финансовых возможностей, но не менее  1 человек и не должно 

превышать 25 человек.  

Группы обучающихся по очно-заочной форме могут быть укомплектованы из обучающихся 

различных классов одной параллели. 

4.4. Учебная деятельность при обучении по очно-заочной форме осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, включающими учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы по учебным предметам. 

4.5.При очно-заочной формах обучения оценка качества освоения образовательной 

программы соответствующего уровня образования включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся и осуществляется в 

соответствии с Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся ОО. 

4.6. При освоении основных общеобразовательных программ соответствующего уровня 

общего образования в очно-заочной формах ОО предоставляет обучающемуся: контактные 

данные (телефон, адрес сайта, адрес электронной почты); учебный план; расписание 

занятий, учебники; перечень самостоятельных работ с рекомендациями по их выполнению; 

методические материалы для выполнения заданий, а также в случае организации 

электронного обучения или обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий – условия доступа к сервису (личный сертификат, логин / пароль). 

4.5. Образовательная деятельность при очно-заочной форме обучения организована по 

учебным четвертям в начальной, основной школе и по полугодиям в средней школе с 

прохождением по окончании промежуточной аттестации. 

4.6. Образовательная деятельность обучающихся при очно-заочной форме обучения 

предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
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консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение учебного проекта, 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

4.7. При организации обучения по очно-заочной форме обучающихся на дому по 

медицинским показаниям учебная деятельность осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным планом обучающегося на дому. 

4.8.Внеурочная деятельность обучающихся по очно-заочной форме организуется в 

заявительном порядке на добровольной основе с выбором обучающегося. 

4.9. Составляющей в организации обучения по очно-заочной форме является 

самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию учителя-предметника. 

Содержание самостоятельной работы определяется в соответствии с рабочей программой 

по учебному предмету. 

 

4.10. Формирование учебной нагрузки 

 

4.10.1.При определении учебной нагрузки обучающимся по очно-заочной и заочной 

формам  ОО руководствуется ФГОС общего образования, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в ОО. 

4.10.2. Учебный план для обучающихся по очно-заочной и заочной формам соответствует 

учебному плану ОО. Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. 

4.10.3. Учебная годовая нагрузка обучающихся по очно-заочной форме: 

- на уровне начального общего образования 

 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в год Всего 

I II III IV  

Обязательная (аудиторная) нагрузка 312 352 352 352 1368 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

391 430 430 430 1681 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

693 782 782 782 3039 

 

- на уровне основного общего образования 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная (аудиторная) 

нагрузка 

416 431 460 474 460 2241 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

599 619 660 681 662 3221 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

1015 1050 1120 1155 1122 5462 

 

- на уровне среднего общего образования 

 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов за два года 

Обязательная (аудиторная) нагрузка    976 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

1404 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

2380 



 

4.10.4.Учебная годовая нагрузка обучающихся по заочной форме: 

- на уровне начального общего образования 

 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная (аудиторная) нагрузка 42 47 47 47 183 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

735 735 735 735 2856 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

693 782 782 782 3039 

 

- на уровне основного общего образования 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная (аудиторная) 

нагрузка 

61 63 67 69 67 327 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

954 987 1053 1086 1055 5135 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

1015 1050 1120 1155 1122 5462 

 

- на уровне среднего общего образования 

 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов за два года 

Обязательная (аудиторная) нагрузка 144 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

2236 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

2380 

 

Примечание: 

Количество часов указано из расчета для 1класса – 33 учебных недель;  

 для 2-4, 9 классов – 34 учебных недель; 

 для 5-8 классов – 35 учебных недель; 

 для 10-11 классов – 70 учебных недель за два года обучения. 

 

4.11. При составлении учебного плана, плана внеурочной деятельности и программы 

коррекционных  занятий обучающихся по адаптированным образовательным программам 

необходимо руководствоваться рекомендациями ТПМПК. 

 

 

5. Организация получения общего образования в форме семейного образования 

 

5.1. Семейное образование – форма освоения ребенком общеобразовательных программ 

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

5.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в ОО. 

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

 -пригласить преподавателя самостоятельно; 



-обратиться за помощью в ОО; 

-обучать самостоятельно. 

5.4 . ОО оказывает помощь родителям в создании условий для получения их детьми 

основного общего образования в форме семейного образования. Родители (законные 

представители) несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

компонентами государственного образовательного стандарта. 

5.5. Перейти на семейную форму получения образования учащиеся могут на любой ступени 

общего образования. Перевод оформляется приказом директора ОО по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

5.6.Учащиеся, получающие общее образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в ОО. 

5.7. Проведение промежуточной аттестации учащегося в форме семейного образования 

осуществляется в соответствии с образовательными программами. Порядок, формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации учащегося определяются ОО самостоятельно, 

оформляются приказом директора и доводятся до сведения его родителей (законных 

представителей) под роспись. 

5.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося могут 

присутствовать на промежуточной аттестации  учащегося при наличии медицинских 

показаний или по рекомендации психолога и должны быть информированы в письменном 

виде об уровне усвоения учащимся общеобразовательных программ. 

5.9. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета ОО. 

5.10. Учащиеся 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 

ОО. 

 

6. Организация получения общего образования в форме самообразования 

 

6.1. Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования предполагает 

самостоятельное изучении общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с последующей промежуточной и государственной 

итоговой аттестацией. 

6.2. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в очной форме, имеют право осваивать 

общеобразовательные программы по отдельным предметам в форме самообразования и 

пройти по ним промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию в ОО. 

6.3. Перейти на форму самообразования учащиеся могут на любой ступени общего 

образования. Перевод оформляется приказом директора ОО по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

6.4.Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме самообразования, 

вправе на любом этапе продолжить обучение в ОО. Данное решение оформляется приказом 

директора на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

6.5.Проведение промежуточной аттестации учащегося, осваивающего 

общеобразовательные программы в форме самообразования, осуществляется в 

соответствии с образовательными программами. Порядок, формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются ОО самостоятельно, оформляются приказом 

директора ОО и доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося под роспись. 

6.6. Учащиеся, указанные в пункте 7.2 настоящего Положения, сочетающие очную форму 

обучения и самообразования и не прошедшие промежуточную аттестацию по предметам, 

изучаемым ими в форме самообразования, продолжают осваивать общеобразовательные 

программы в очной форме обучения в установленном порядке. 

 



7. Организация индивидуального обучения на дому 

7.1 Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать ОО, обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на 

дому в Фоме очно-заочного обучения. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право для обучения на дому, утверждается 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

7.2 Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется на основании 

адаптированной образовательной программы. 

7.3 Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется школе с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

7.4 Расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося и утверждается руководителем школы. 

7.5 Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в 

класс, о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из 

ОО вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

7.6 На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий,  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Срок действия положения не ограничен. 

8.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом 

порядке. 

 

 

 


