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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах обучения в образовательной организации 

МОУСОШ №2 г. Буя (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

1.1.1. нормативными правовыми актами и методическими документами федерального 

уровня: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Ми-

нобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утв. приказом Минобрнауки России от 

09.01.2014 № 2; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки Рос-

сии от 29.08.2013 № 1008; 

 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 России от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

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

 Порядком организации получения образования обучающимися, нуждающимися в 

длительном 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, направ-

ленными письмом Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07-832; 

1.1.2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами об-

щеобразовательной организации (далее – ОО): 

 Уставом ОО; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО; 

 Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися обра-

зовательных программ в ОО и поощрений обучающихся в ОО; 

 Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положением о внутришкольном контроле в ОО; 

 Положением об индивидуальном учебном плане ОО; 

1.2. Настоящее положение определяет порядок: 

 реализации в ОО принципа свободы выбора получения образования согласно 

склонностям и потребностям человека, создания условий для самореализации каж-

дого человека, свободного развития его способностей; 

 реализации права выбора форм обучения обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

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

 очная форма обучения – форма обучения, предполагающая посещение обучающи-

мися занятий, проводимых в ОО, в объеме, предусмотренном учебным планом и 

(или) планом внеурочной деятельности, в рамках осваиваемой образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования; 
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 самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная деятельность, 

осуществляемая без непосредственного руководства педагогических работников.  

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

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающего-

ся; 

1.4. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения. 

 

2. Формы обучения в ОО 

2.1. Обучение в ОО реализуется в очной форме с учетом индивидуальных потребностей 

и возможностей личности обучающегося, состояния его здоровья. 

Объем обязательных занятий педагогических работников с обучающимися по очной 

форме обучения определяется ФГОС соответствующего уровня общего образования; 

2.2 Сроки получения общего образования (соответствующего уровня) установлены 

ФГОС по конкретным уровням общего образования. 

2.3. 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 используются различные образо-

вательные технологии, что отражается в ООП уровня образования. 

2.5. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования 

предоставляется право пользования всеми ресурсами ОО и ее инфраструктурой в соответст-

вии с Порядком пользования объектами инфраструктуры образовательной организации. 

 

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 со-

гласно календарному учебному графику.  

Основной формой организации учебной деятельности по очной форме обучения явля-

ется урок, занятие внеурочной деятельности. 

3.2. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного 

плана и курсам внеурочной деятельности, в соответствии с локальными нормативными ак-

тами ОО. 

3.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий плана 

внеурочной деятельности в порядке, установленном локальными нормативными актами ОО. 

 

 

4. 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, 

обучающихся, родителей, администрации ОО. 

4.1.Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому общест-

венному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО . 

4.2.Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения и утверждаются 

приказом руководителя ОО. 

4.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом приня-

тия решения о внесении изменений. 
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