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ПОЛОЖЕНИЕ  
о формах получения образования и формах обучения 

в МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 
 

1. Общие положения  
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г. (ст.17, ч.1, ч.3 ст.34, ст.63), 
Уставом МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 

1.2.  Настоящее Положение регулирует деятельность МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина (далее 
– Школа №5) по организации образовательного процесса в различных формах при реализации 
основных общеобразовательных программ. 

1.3. Общее образование может быть получено согласно ст. 17, ст.63 ч.2 ФЗ-273 от 29.12.2012г. в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в формах образования: очная, 
очно-заочная, заочная, а также вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть 
получено в форме самообразования. 

1.4.  Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы 
обучения учитывается мнение ребенка. 

1.5.  При освоении основных общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 
настоящим Положением, 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, Уставом 
Школы №5, иными документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в избранной форме. 

1.6.  Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной, заочной, 
очно-заочной формах, зачисляются в контингент обучающихся МОБУ СОШ №5 им. Н.О. 
Кривошапкина 
В приказе Школы №5 и в личном деле обучающегося отражается форма освоения основных 
общеобразовательных программ в соответствии с заявлением родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  
На обучающихся при любой форме обучения заводится личное дело обучающегося, которое 
хранится в Школе №5 в течение всего срока обучения. Личное дело обучающегося, на 
основании заявления родителей (законных представителей), может быть выдано родителям 
(законным представителям) при переводе обучающегося в другое образовательное 
учреждение. 

1.7.  Зачисление, отчисление, исключение обучающихся и другие вопросы, не урегулированные 
настоящим положением, реализуются в соответствии с Уставом Школы №5 и другими 
нормативно-правовыми документами школы.  

1.8.  Обучающиеся по всем формам обучения имеют право посещать мероприятия, не 
предусмотренные образовательной программой Школы №5, получать дополнительное 



образование (при реализации дополнительных общеобразовательных программ), внеурочные 
и внеклассные мероприятия, проводимые с классом (в который зачислен обучающийся) или 
группой, общешкольные мероприятия и принимать участие в олимпиадах, конкурсах, 
турнирах, спортивных и других мероприятиях. 

1.9.  Условия и порядок освоения основных общеобразовательных программ устанавливаются 
Уставом Школы №5. 

 
2. Формы обучения и формы получения образования  

2.1.  Федеральный Закон «Об образовании в РФ»  ФЗ-273 от 29.12.2012г. определяет формы 
обучения: очная, очно-заочная, заочная. Формы обучения различаются по количеству учебных 
часов, предусматривающих непосредственное взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников в процессе освоения обучающимися основной образовательной программы. 
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ предполагает освоение основных общеобразовательных программ 
обучающимися при непосредственном посещении образовательной организации (Школы №5). 
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ предполагает самостоятельное освоение основных общеобразовательных 
программ в группах постоянного состава в сессионном режиме. 
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – форма организации образовательного процесса для лиц, 
сочетающих учебу с дополнительным образованием в сессионном режиме. 

2.2.  Формы получения образования вне образовательной организации – семейное образование и 
самообразование с последующим прохождением промежуточной или итоговой аттестации в 
образовательной организации. 
СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – организация образовательного процесса в семье силами 
родителей (законных представителей), приглашенных педагогов или самостоятельно с 
последующим прохождением промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в 
Школе №5.  
ОБУЧЕНИЕМ НА ДОМУ обеспечиваются дети, нуждающиеся в длительном лечении. 
САМООБРАЗОВАНИЕ – образование, приобретаемое вне образовательной организации путем 
самостоятельной работы: целенаправленная, систематическая, управляемая самим 
обучающимся познавательная деятельность, необходимая для совершенствования его 
образования. При этом обучающийся сам (или с помощью руководителя) определяет 
образовательную цель, содержание познавательной деятельности, объем и организацию 
своей работы. 

2.3.  Для всех форм получения образования в пределах основной общеобразовательной программы 
действует единый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). 

2.4.  Допускается сочетание различных форм получения образования.  
 

3. Очное обучение 
3.1.  Обучающиеся посещают все учебные занятия согласно расписанию, составленному в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком Школы №5. В ходе обучения 
осуществляется текущий контроль усвоения программного материала, перевод по итогам 
учебного года, прохождение промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 
Обучение в очной форме осуществляется на всех уровнях образования (1 – 11 классы). 

3.2.  Очное обучение является формой освоения основных общеобразовательных программ в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

 
4. Очно-заочное обучение, заочное обучение 

4.1.  Заочное обучение организуется в Школе №5 с целью предоставления гражданам реальной 
возможности получить начальное общее, основное общее и среднее общее образование, 
создания основы для последующего образования и самообразования, выбора и освоения 
профессии, формирования общей культуры личности обучающегося. 

4.2.  Школа №5 в форме заочного обучения реализует основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта. 

4.3. Основной формой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 
индивидуальные консультации, самостоятельная работа обучающихся и зачеты. Общее 



количество зачетов по учебным предметам и их распределение в учебном году обсуждается на 
научно-методическом совете Школы №5 и утверждается приказом директора. Формы 
проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными или 
комбинированными. 

4.4.  При очно-заочной форме обучения занятия, обозначенные в учебном плане как очная форма 
обучения, обучающиеся посещают согласно расписанию, составленному в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным графиком Школы №5. В ходе очной формы обучения 
осуществляется текущий контроль усвоения программного материала, перевод по итогам 
учебного года, прохождение промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

4.6.  При очно-заочной форме обучения учебные предметы, обозначенные в учебном плане как 
заочная форма обучения, осваивают самостоятельно. По предметам, изучаемым в заочной 
форме, учащиеся получают индивидуальные консультации. Аттестация проводится в форме 
зачётов. Общее количество зачетов по учебным предметам и их распределение в учебном году 
обсуждается на научно-методическом совете Школы №5 и утверждается приказом директора. 
Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными или 
комбинированными. 

 
5. Семейное образование 

5.1.  Переход на семейную форму обучения осуществляется на основании таких нормативных 
документов: закон «Об образовании в РФ» ФЗ-273; приказ Минобразования №1015; письмо 
Минобразования «О получении образования в семейной форме»; приказ Минобразования 
№1400; ФГОС. 
Настоящим Положением Школы №5 закрепляются подходы к организации промежуточной и 
(или) итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 
семейного образования. 

5.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного образования, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе 
№5. Аттестация осуществляется для обучающегося-экстерна на бесплатной основе. 

5.3.  Экстерны – лица, зачисленные в Школу №5 для прохождения промежуточной и (или) итоговой 
аттестации.  

5.4. Заявление о прохождении аттестации экстерном подается директору Школы №5 родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего с приложением следующих документов:  
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего,  свидетельство о рождении ребенка;  документы (при их наличии), 
подтверждающие освоение общеобразовательных программ (справка об обучении в 
образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, справка о 
промежуточной аттестации в образовательной организации, документ об основном общем 
образовании). Также могут быть представлены документы за период, предшествующий 
обучению в форме семейного образования, в образовательных учреждениях иностранных 
государств.  

5.5. Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации не может быть позднее 1 
месяца до ее начала. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой 
аттестации экстерном не может быть менее 4 месяцев до ее начала (не позднее 1 февраля).  

5.6. Директором Школы №5 издается приказ о зачислении экстерна в образовательную 
организацию для прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы 
промежуточной аттестации. Копия приказа хранится в личном деле экстерна.  

5.7. Экстерн, зачисленный в Школу №5 для прохождения аттестации, по окончании аттестации 
отчисляется из образовательной организации.  

5.8. При получении общего образования в форме семейного образования Школа №5 не несет 
ответственности за качество образования, а отвечает за организацию и проведение аттестации, 
за обеспечение академических прав экстерна во время прохождения аттестации.  

5.9.  Родители (законные представители) несут ответственность за освоение экстернами в полном 
объеме общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.  



5.10 Экстерны, зачисленные Школу №5 для прохождения аттестации, пользуются академическими 
правами обучающихся, предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: получение консультаций по предметам итоговой 
аттестации, пользование учебной литературой из библиотечного фонда образовательной 
организации, посещение лабораторных и практических занятий, социально-педагогическую 
помощь, бесплатную психолого-медико-педагогическую коррекцию.  

5.11. Промежуточная аттестация экстернов проводится Школе №5 в течение последнего учебного 
месяца каждого учебного периода согласно индивидуальному графику, утвержденному 
приказом директора.  

5.12. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение одного 
учебного года, но не должны совпадать по срокам.  

5.13.  Для проведения промежуточной аттестации в Школе №5 приказом директора создается 
аттестационная комиссия. Состав и сроки действия комиссии устанавливаются Школой №5 
самостоятельно. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.  

5.14. Формы промежуточной аттестации экстернов по предметам учебного плана устанавливаются в 
Школе №5 согласно Положению «О системе оценок, формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации».  

5.15. Экстерн, имеющий академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 
по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 
сроки, определяемые образовательной организацией в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни экстерна, нахождения в отпуске по беременности и родам. Школа №5, родители 
(законные представители) создают условия экстернам для ликвидации академической 
задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации.  

5.16. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

5.17.  Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в формах семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, по заявлению их родителей (законных 
представителей) зачисляются в образовательную организацию на обучение по 
соответствующей образовательной программе.  

5.18. В случае успешного прохождения промежуточной аттестации экстернам выдается справка о 
прохождении промежуточной аттестации, по установленной форме. 

5.19. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не 
установлено законодательством, документы об образовании, образцы которых 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 
образования.  

5.20. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой ступени 
общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего. Обучающийся, 
получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению родителей 
(законных представителей) продолжить образование в Школе №5 по иной форме. 

5.21. Отношения между Школой №5 и родителями (законными представителями) по организации 
семейного образования регулируется договором, который не может ограничивать права 
сторон в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

5.22.  Процедура обучения первоклассников на семейном образовании должна состоит из таких 
шагов, необходимых для родителей (законных представителей): изучить правила и Уставы 
школ городского округа «город Якутск», заполнить уведомление в Управлении образования, 
согласовать в управлении образования прикрепление ребенка к школе, получить направление 
в образовательное учреждение для вступления на экстернат.  

  
6. Обучение на дому 

6.1. Обучением на дому обеспечиваются дети Школы №5, нуждающиеся в длительном лечении.  



Обучение на дому детей-инвалидов регламентируется соответствующим Положением Школы 
№5. 

6.2.  Основанием для организации воспитания и обучения на дому (далее – обучение на дому) 
больных детей является наличие заболевания, подтверждаемое заключением лечебно-
профилактического учреждения.  
Перечень заболеваний, дающий право обучения больных детей на дому, определен 
федеральными органами государственной власти в области охраны здоровья граждан и в 
сфере образования. 

6.3.  Обучение больных детей на дому осуществляет Школа №5 с согласия родителей (законных 
представителей). 

6.4.  Прием больных детей в Школу №5 осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, для приема граждан в образовательные 
учреждения. 

6.5.  При обучении больных детей на дому недельная нагрузка на одного ученика составляет: для 1 
– 4 классов 8 учебных часов; 5 – 8 классов – 10 учебных часов; 9 классов – 11 учебных часов; 10 
– 11 классов – 12 учебных часов. 

6.6.  Школа №5, организуя обучение больных детей на дому: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую 
литературу, имеющиеся в библиотеке образовательного учреждения; 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает методическую 
и консультативную помощь, необходимую для освоения образовательных программ; 

 разрабатывает на основе учебного плана школы индивидуальный учебный план с учетом 
психофизических особенностей больных детей, составляет расписание учебных занятий и 
согласовывает его с родителями (законными представителями); 

 осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию. 

6.7. На основании заключения врача по согласованию с родителями (законными представителями) и 
в целях социальной адаптации больные дети могут участвовать во внеурочных классных и 
общешкольных мероприятиях. 

 
7. Самообразование 

7.1.  Право дать ребенку общее образование в форме самообразования предоставлено всем 
родителям (законным представителям). Перейти на данную форму получения образования 
могут обучающиеся на ступени среднего общего, т.е. уже получившие основное общее 
образование и изъявившие желание получить среднее образование вне школы. Обучающиеся, 
выбравшие форму получения образования в форме самообразования не относятся к 
контингенту школы. 

7.2.  Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на любом этапе 
обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 
Школе №5 по другой форме. 

7.3.   Прохождение промежуточной аттестации обучающегося в форме самообразования – это право 
обучающегося, а не его обязанность (п.3 ст.34 Закона). Обучающийся, который перешел 
на самообразование, может пройти промежуточную аттестацию в школе в качестве экстерна. 
При прохождении промежуточной аттестации в качестве экстерна, обучающийся пользуется 
всеми правами, которые закреплены за учеником (пользование библиотечным фондом школы, 
посещение занятий, получение психологической помощи и т. д.). 

7.4. Прохождение промежуточной аттестации считается обязательным при желании обучающегося 
по форме самообразования получить аттестат о среднем общем образовании (Приказ 
Минобразования от 26.12.2013 г. № 1400). 

7.5.  Для прохождения промежуточной аттестации обучающихся обращается в выбранную 
им образовательную организацию с  заявлением о зачислении его в  качестве экстерна для 
прохождения промежуточной аттестации. Аттестат о получении среднего общего образования 
выдается в той организации, в которой обучающийся проходил промежуточную аттестацию. 
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