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                                                 Положение  
          о формах получения образования в МБОУ ООШ №96 

 
Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»  Приказом Минобразования 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». Приказ Минобразования РФ  от 20.09.2013 № 
1082 г. Москва "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».   
Приказ Минобразования РФ от 02.09.2013 № 1035 «О признании не действующим на территории 
Российской Федерации письма Министерства просвещения СССР от 05.05.1978 № 28-М «Об 
улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим силу 
письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об 
индивидуальном обучении больных детей на дому».  
   Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана…», ч. II. 
 

Настоящее Положение регулирует деятельность школы, реализующей общеобразовательные 
программы (далее – Школа) по организации образовательного процесса в различных формах. 
 

1. Формы получения образования и формы обучения 

1. В Российской Федерации образование может быть получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 
образования и самообразования). 

2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной  или заочной 
форме. 

3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

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



5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по 
каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными стандартами. Формы обучения по 
дополнительным образовательным программам определяются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

2.Содержание образования и организация обучения в различных формах  
1) Обучение в различных формах получения образования организуется в соответствии с 

образовательной программой, уставом школы, учебным планом, отражающими 
образовательную стратегию. Для всех обучающихся действуют учебный план и 
образовательная программа, включающие обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ согласно федеральным государственным стандартам. 

2) При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных  настоящим 
Положением, совершеннолетний гражданин или 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. 

3) Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, по 
индивидуальному учебному плану, 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. 

4) Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным формам получения 
образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной  
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов, утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативному правовому регулированию в сфере образования. 

 

3.Организация образовательного процесса на основе индивидуальных учебных планов 
(ИУП)  
1.Индивидуальный учебный план (ИУП) -учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося 

2.Категории обучающихся по ИУП 

-с высокой степенью успешности в освоении образовательных программ (одарённые дети); 
-с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению образовательных 
программ в условиях ученического коллектива; 
-дети с ограниченными возможностями здоровья; 
-дети-инвалиды; 
-не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования; 
- имеющие особое положение в семье;  
-не владеющие или недостаточно владеющие русским языком и др.  

  3.Основания для обучения  по индивидуальному учебному плану 

-заявление родителей (законных представителей) – для обучающихся 1-9 классов;  
-заявление обучающегося 10-11 классов; 
-медицинское заключение (при необходимости); 
-заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). В заявлении 
могут содержаться пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 
индивидуализации содержания образовательной программы (включение дополнительных учебных 
предметов, курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения 
основных образовательных программ и др.). 



4. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 
предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен со 2 класса. 
5. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной 
срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об 
обучении по индивидуальному учебному плану. 
6. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала учебного 
года. 
7. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в течение 
учебного года до 15 мая. 
8. ИУП Определяет:  

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам   учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности формы 
промежуточной аттестации обучающихся  

9 . Осуществляется: по предметам, входящим в учебный план Учреждения 

 в пределах следующего количества часов:  
 1 - 4 классы - до 8 часов,  
 5 - 8 классы - до 10 часов,  
 9 классы - до 11 часов,  

 

10 Разрабатывается: для начального общего и основного общего образования -   Учреждением с 
участием обучающихся и их родителей (законных представителей)  
ИУП начального общего образования (НОО): предусматривает: 

     учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  
-  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные.  
используются:  
- учебные часы согласно части базисного учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса  
(в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует).  
Обязательные предметные области:  
филология, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 
основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура[10]. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 
3345 часов.  

Нормативный срок освоения образовательной программы НОО – 4 года.  
ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения (не 
более 1 года).  

Нормативный срок освоения образовательной программы НОО для детей с ОВЗ может быть 
увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

                    ИУП основного общего образования (ООО)предусматривает: 
 увеличение учебных часов, отведенных на изучение отдельных предметов обязательной 

части;  
 введение специально разработанных учебных курсов;  
 организацию внеурочной деятельности.  

       Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана основного общего 
образования, формируемой участниками образовательного процесса. 
Обязательные предметные области и  
учебные предметы: филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, 
иностранный язык, второй иностранный язык); общественно-научные предметы (история России, 
всеобщая история, обществознание, география); математика и информатика (математика, алгебра, 
геометрия, информатика); основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); искусство (изобразительное искусство, 
музыка); технология; физическая культура и ОБЖ (физическая культура, ОБЖ). 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 
Нормативный срок освоения образовательной программы ООО - 5 лет.  



ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения (не 
более 1 года).  

 

11. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план, 
если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. 
12. Если обучающийся по ИУП на ступенях основного общего, ИУП в полном объеме, он не будет 
допущен к государственной итоговой аттестации ( ч.6. ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ).  
                                                 Порядок управления 
 

 Администрация ОУ разрабатывает Положение об организации обучения по ИУП.  
Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора ОУ.  
ИУП утверждается решением педагогического совета ОУ.  
ИУП, расписание учебных занятий, рабочие программы по предметам и курсам, формы и сроки 
текущего и итогового контроля, список учителей, ведущих обучение, утверждаются приказом 
руководителя ОУ.  
ИУП и расписание учебных занятий должны быть письменно согласованы с родителями 
(законными представителями) обучающегося.  
Родители (законные представители) обучающихся обязаны создать условия для проведения 
учебных занятий по ИУП на дому. 

 

4.Организация семейного  образования  учащихся 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 17, п. 1 ч. 3 ст. 44  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации") родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 
на выбор формы получения образования и формы обучения.  

В соответствии со ст. 63 ч.2  ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"   общее 
образование может быть получено в форме семейного образования вне образовательной 
организации.   

Переход на форму семейного образования возможен с любого класса, при этом 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.  

Причинами  выбора родителями (законными  представителями) семейной формы обучения 
могут быть:  ранняя профессиональная ориентация ребенка,  раннее интеллектуальное развитие,  
состояние здоровья,  неравномерное развитие способностей к изучению различных предметов,  
особенности уклада жизни семей (например, семей священнослужителей),  трудности с 
адаптацией к детскому коллективу,  желание дать образование в семье родителями, чьи дети  -  

профессионально занимаются музыкой, спортом, посещают художественные школы, школы 
актерского мастерства и т. д. 

При выборе родителями (законными представителями)  формы получения общего 
образования в форме семейного образования они  информируют об этом выборе орган местного 
самоуправления,  осуществляющий управление в сфере образования, на территории  которого  они 
проживают (ч. 5 ст. 63 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

При получении положительного решения  родители (законные представители) ребенка 
обращаются в образовательную организацию с заявлением об исключении ребенка из контингента 
образовательной организации, в которой он ранее обучался,  в связи  с переходом  на семейную 
форму получения образования.  

Родители (законные представители) ребенка подают заявление об организации и 
проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося, 
получающего общее образование в форме семейного образования в это или иное имеющее 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12449748%231332/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12449750%231274/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://273-??.??/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st63_5


государственную аккредитацию общеобразовательное учреждение.  
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения:  
 фамилия, имя, отчество ребенка; 
 дата и место рождения ребенка;  
 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;  
 форма получения образования. 

Родители (законные представители) детей предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также 
оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства,  личное дело обучающегося, 
выданное образовательной организацией, в которой он ранее обучался.  

Для прохождения аттестации несовершеннолетние зачисляются приказом руководителя  в 
образовательное учреждение в качестве экстернов и в этот период пользуются всеми 
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе 
бесплатно.  

Поскольку формы государственной итоговой аттестации и порядок её проведения 
устанавливается Минобрнауки России (ч. 5 ст. 59 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), 
то порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, его формы и периодичность 
устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации (п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 
2 ст. 30 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")  Образовательная организация издает 
приказ на проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающегося, получающего образование в форме семейного образования.  

 Образовательная организация обеспечивает включение обучающегося, получающего 
основное общее образование в форме семейного образования, в Региональную базу данных 
участников ГИА.  

Закон накладывает на образовательную организацию и родителей, выбравших семейную 
форму образования, обязанность обеспечения получения несовершеннолетним общего 
образования (ч. 4 ст. 58 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Обучающиеся, имеющие 
академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. Для проведения промежуточной аттестации во второй 
раз образовательной организацией создается комиссия. 

При наличии не ликвидированных академических задолженностей несовершеннолетний 
переводится на обучение в образовательной организации (ч. 10 ст. 58 ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации").  

Тем самым гарантируется получение общего образования под контролем образовательной 
организации и родителей. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования (п. 
1 ч. 4 ст. 44  ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения обучающимся 
образовательной программы основного общего образования в форме семейного образования, ему 
выдается документ государственного образца об основном общем образовании. 

В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения обучающимся 
образовательной программы среднего общего образования в форме семейного образования, ему 
выдается документ государственного образца о среднем общем образовании. 

       5.Утверждение Положения   

 Положения утверждается на Педагогическом совете учреждения, вводится в действие 
приказом руководителя учреждения. Срок действия положения не ограничен. 

http://273-??.??/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st59_5
http://273-??.??/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28_3_10
http://273-??.??/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30_2
http://273-??.??/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30_2
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR15249752%231620/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu-goskontrakt
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR15249752%231632/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu-goskontrakt
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR15249750%231293/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu-goskontrakt


 

 

 

 


