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положение

1. общие положения 
о форiuах обучения'

1,1. Настоящее положеЕие реryлирует деятельность обчеобразовательной орIанизации

NIуницппальногО бюджетпого общеобразовательного учреждения (Добринский лицей

УрюпинскогО NIунцципаllьногО района Волгоградской области> (,la-Tee ОО), реализующеrо
обр*о"u""попur" программы начaLпьноIо общеIо, основного обшего, среднего обцего

образоваяия, no ор.iruiчц"п образовате-rьното процесса в различньlх формах получения общего

образования граждаItаItи,
По.ооrпение рiзработапо в соответствии с Федера]lьным Законом от 29.\22012 N9 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации), Уставом ОО.
1,2.Обучение в ОО осушествляется с учетом потребностей, возN{ожностей личности и в

]ависиvосlи ot обьеrtа обязательны\ lаня]ий педаlоlическоlо рабоr,rика с 5чашипtися в очной.

очно-заочной и-lи заочЕой форлtам обучения, в ToN! r]исле с использование\l дистанционных
образовательных технологий,
1,3. Обучение в форме семейното образования и самообразовапия осуществляется с правом

последующего прохоit(дения l] сосlltsетсТВИи с частью 3 статьц З4 ФЗ Nэ273-ФЗ промеirtуточной и

государственноЙ итоговой аттестацИи в организациях, осуществляюцих образовательнуrо

деятельЕость.
1.4. ДопускаетсЯ сочетан е различныХ форм получения образования и форпl обучения,

Продолжительность обучения определяется основIlыN{и образовательпыýlи програrIN{ами п

учебЕыNt планоNI.
1.5, ФорNtа получевия общего образования и форлtа обучения I1o liонкретной основной

общеобразовательвой програплме определяlотся родитеrlями (закоЕныIlи представителями)

Еесовершеннолетнего учащегося, При выборе родите-цяN{и (закояныrrи представителяN{и)

несовершеннолетнего учащегося форлrы получения общеIо образования и формы обучения

ччитывается пллtение ребенка.
L.6. Возпrожпость освоепия общеобразовательных програNtI!1 в различЕых форvах предоставляется

на всех ступепяХ общего образования в челях соз.Oания вариативноЙ образовате-lьноЙ среды,

обеспечIIвающей благоприятные условllя для РФllостороннего развития учащихся в соответствии

с их интересами и способностями,
1.7, Оо создает условtrя для реапизацйи гражданаNtи гарантированноIо государствоl!1 права на

получение обцего образовапия.
1.8. оо яесет ответСтвеЕность перед учащи\tися, их родителя]!1и (законныпlи представителяN{и) за

качество образования и его соответствие федеральныN1 IосударственЕым стаЕдартаNl, компонентов

государственного образовательного стандарта за адекватность применяемых форм, методов и
средстВ организации образователыtого процесса возрастныNt психофизпологи'Iеским
особенностялt, способностялt, интересапI учащихся, требоваltия\1 охра!Iы их жизЕи и здоровья,



2. Обцие требования к организацйи образоаательного процесса
2.1 Обучение в различных форNtах получеrrия общеIо фразования оргаяизуется в соответствии с

о"почйrп общеобразоватЬлiными лрограNlп{аN!и начацьного общего, основного обшего It

средпего обцеIо образования, обеспечивающиNrи ремизациIо федерального государственного

обр&зовательного стандарта, компояента Iосударственяого образовательного стаядарта с учето11

образовате,lьных потребпостей и запросов учацихся.
2.i. Ilри освоеяии Ьсновных общеобразовательных програмNt начаJIьного общего, основного

общего, среднеrо общего образовапия в форлtах, предусlqотренных ЕастояlциNl ПоложеЕиеNl,

песовершепнолетний граrкданин и родители (законпые представители)учаце,ося должr]ы быть

ознако;.1ецы с настоящиNt Полохением, ycтaBoNl ОО, учебныNr планоNI, проfраN,мамII учебных
предNlетов, ]ребованияNtи федермьного !осударственного образовательвого стандарта,

ob"non"nrun u aо"ударственного образовательпого стаllдарта порN{ами оценки зндlий учашегося
по каr(дому предNtету учебного плаЕа, иныNlи докумеЕтамй, регламент{руюlциNlи
образовательную деятельЕость по избранной форлrе обучепия, а также с норI!ативяыми

доку\{ентаNIи, регламентируюшими проведение государственIlой итоговой атIестации, в ToN{ числе

в форпле ЕГЭ.
2.3, Учащиеся, осваивающие основные Обшеобразовательные програмl!1ы в очЕой, заочной формах

или сочетающие данпые форNtы! зачис-lяются в контицIент учащихся ОО, В приказе ОО

учацегося отражается форма освоения основных общеобразоватеjlьных програNIII в соответствии

с заявление1\, несовершепяо-]етнего грФriданина или родите,]ей (законIIых представителей)

несовершеннолетнего учащегося, Все давные об учащеуся вносятся в классlБIй ,(уряал тоrо

-u""u, u *oroponn оп будет числиться, Учащиеся, осваиваюцие основпые общеобразовательltые

програ1!1N!Ы в форме сеNlеЙпого образования и саNtообразования, в контиttгент учащихся яе

зачисляются.
2,4. Родителялt (законным представителяN0 песовершеннолет!{их учащихся оо обеспечпвает

возмохвость ознакомлеЕия с ходо1!1 и содерr(аllиеi\, образовательного процесса, а также с

оценка\lи ycпeBaeNloc lи ) чащи\ся чере ! ,,1ек lронный _lllевни к,

2.5. оО осуцествляет rlпдивидуа!ьпый учет освое!lия учащимися основ!lых

обцеобразовате,lьнЫх програý{м начмьIlого обшего, основного обцего, среднего обшего

образо"iния, а также хранение в архивах даIlньп об их результатах на буN!а,(ных и (или)

;Tж:HJ:"fr?fix общеобразовател"!lых програ\lNI осповного общего и среднего общего

образоваЕия в УчреждеЕии завершается обязательпой государственной итоговой аттестацией

учашихся.
2.7. УчреждеЕпе выдает выпускникау, прошедшиNI государственнуlо итоговую аттестацию,

допу""", aо"у,лор"rченного образца о соответствующеNl уровне образовапия независиNlо от формы
получения образования.
З. Ремизация общеобразовате",1ьных программ:
3,1. Учащиеся. освоившие в полно)1 объеNlе образовательную програмIIу учебного года,

переводятся в следующий класс,
З.2. Учациеся, освоившие в полноNl объёiче учебные програмNlы образо вате_п ь н ой лроIрз\tvы

соо l ветс I в) юшеI о ) ровня. перево_lя lся в сле lуюший K.lacc,

3,З. Учациеся на сryпепях IJачalльного общего, основного общеlо и средпего обшего образования,

имеющие по итога}t учебного Iода академическую задолжеЕность по одному предмету,

переводятся в следующий класс yc",toBHo

з.4. УчашиесЯ обязань1 ли(видировать акадеN{ическую задол)кеЕность в течеtlие следующего

учебноIо года (в течение 1 четверти слелуtопiеrо учебного гола), оо обязаIIо создать ус,rовия

учащиN[ся л,lя ликвидации этоЙ задолженIIости и обеспечить контроль за своевреNlенностью ее

ликвидации,
3,5. УчациесЯ на ступеняХ начмьногО общего и ocHoBHoIo общеIо образования, не освоившие

образовательЕой програNlN{ы учебного года и и\tеющие акаде}lllческую задол)tiеЕность по двуN1 и

более предметам илlr условно переведепные в с-]едуюций кцасс и lle ликвидировавшие

акадеN{ическоЙ задолженности по одноN!у предNlсту, по усNlотрениIо роцителей (законных



представителеЙ) оставляются 11а повторное обучеЕие или продолr(ают получать образование в
иных формах. 1

3.6. Учацrиеся на ступени среднего обшtего обр&зования, не освоившие образовательной
програN{IIы учебного года по очной форме обучения и иNtеющItе акадеIIическую задолr(енность по
двум и более предметап( или условно переведенные в с.]едуюшиЙ класс и не ликвrtдировавшие
акадеl!!ической задолженЕости по одlIому предмету, продолжают поlучать образоваЕие в иных

формах,
3,7. Перевод учащегося в следующий юlасс осуществ-lяется по решепию Педагогического совета.
3,8. Учациеся, не освоившие образовательЕую програм]!rу предыдущего уровЕя, Ее допускаются к
обучен'Iю на следующей ступени общего образования.
4. Оргапизачия получения общего образования по очной форNlе об}чения
4.1 Получение общего образования по очной форлrе обучепия предполагает обязате-'rьное
посещенпе учашип,lися учебЕых занятltй IIо пред}tетаN{ учебноIо плана, орIаIIизуеIIых ОО.
4.2. Учащипlся, освапвающиN{ образовате,]ьные програNl\lы обшего образоваЕия по очной форме
об)чепия, предоставляются на время обучения бесплатIlо учебники и другая литература,
иrtеюшаяся в бпблиотеке оо.
4.3, Основой организации образовате-IlыlоIо процесса по очной форме обучения является урок.
4,4, Организачия образовате]ьпоIо процесса по очной форrtе обучения регла}tентируется
расписаниеN{ занятий, которое утверждается директороII ОО.
4,5. Учащиеся, осваивающие образовательные проIраN1NIы общеIо образования по очной форrtе
обучения, проходят про}rежуточную аттестацию,
Четвертпая (2-9 к,lассах), полуIодовая (10-1lклассах) проIIежуточвм аттестация учащихся
Учрежления проводится с целью определенlul качества освоения учащиN{ися содержапия учебных
програýlN{ (полнота, прочность, осозванность. систеI!ность) по ]авершеппи определенвого
BpeNf eHHoIo проIlежутка (четверть, по"тугодие).
Оцеяка учащегося за четверть) полугодие выставляется на основе резу-lьтатов текуцего контроля
успевас\Iос I и. с ylIeloM рез)л5l а loB пи(ь\lсннLlх кон l po.1l,HLlx рабоl,
Отпlетка выставляется при Еацичии З-х и более текуцих отметок за соответствующий период. При
пропуске }пJащимся по уважительЕой прпчиIJе более 750% учебпого вреNlени, отводиNtого Ila
изучение пред\Iета, при отсутствии мини}ralпьного ко"пичества от}lеток для аттестации за четверть,
полугодие учащийся Ее аттестуется. В классный,(урнал в соответствующей rрафе отметка не
выставляется, Учашийся по данноNIу предNlету иNlеет право сдать пропуценный материа,,l учите_lю
в кыtикуjlярное время и пройти четвертнуIо, лолугодовуIо аттестацию.
К,rассные руководители доводят до сведеЕия родителей (законных представителей) сведения о

резу"цьтатах четвертной, полугодовой аIтестсuии, путем выставления oTl\IeToK в дIlевпики
учащихся, в то1\{, чисlе и э"lектронный дневник. В случае неудовлетворите.lьпых результатов
аттестации - в письNIепIIоЙ форпле под подпись родителеЙ (законных) предстдвителеЙ учашихся с

указапиеNt даты ознакоNшения.
4,6. Система оценок при промежуточЕой аттестации, форirtы, поря,лок и периодичность ее
проведения определяrотся ОО салtостоятельно и отражаются в Положение о форма\,
периодичности и порядке текущего контроJя успевае]vости, промеж}точной и итоговой
ат,I,естации учацихся.
4.7. Учащиеся имеют право IIа посещение по своему выбору мероприятий, которь]е проводятся в
Учреждении, и яе предусIчIотреIIы учебныNl п-lаноN1, в порядке, ycTaHoBJreHHoM локаJlь!ыýlи
нормативными актаNlи. Привлечение учащихся без их.согласия и песовершеннолетних учашихся
без согласия их родителей (законных представитслсй) к труду. не предусмотренноl\tу
образовате,льной програмN{ой, запрещается.
5, Оргаrrизация получеЕия общего образования по заочпой форме обучевия
5,1. Заочнм форма обучения оргавизуется в соответствии с потребностяtlи и возNlожностяýlи

учащихся в ОО по заявлепию родителеЙ (заковных представитеJеЙ) несовершенно,lетних
учащцхся.
5.2. Дця учацихся, осваивающиа основные общеобразовательные програNINlы начмьцого общего,
основного общеlо, среднего обцего образования в ОО в очноЙ форNlе и не иNfеюIцllх возNfоr(r]ости



по увахите,rIьным причинам посешать учебпые занятtIя, организуемые в очЕой форNIе, Еа период
их отсутствия оргапизуется заочная фор}lа обучеЕияi 1

- находяшихся на стациоварuом лечении в -rечебно_профи.цактических учреrцениях.
5.3. Основой организации учебной работы по заочной форNlе обучения являются саNtостоятельнм
работа учащихся, групповые или ивдивидуzLIьпые копсультации! зачеты.
5.4, Обучение по заочной форлtе осуществляется при обязательIlоI1 выполнении федерапьных
государственных образовательных стандартов, коNlпонентов Iосударственного обра]овательноIо
стандарта по всем предItетам учебного плана KoHKpeTHoIo класса ОО,
5.5, При освоении обшеобразоватеjlьных програvм в заочной форlrе ОО предоставляет

учащемусяi
-адресttые данпые ОО: номера телефонов, адрес электронноЙ почты, адрес саЙта в ИЕтернете,

учебный плая; план учебной работы на четверть (полуголие) или учебпьй год по кФкдому
предмеry учебноrо плана учебники; перечень практических и -цабораторных работ с

рекоNlендациями по их полr-отовке; контрольные работы с образцаN{и их выпо,.Iнения;
перечеяь Tel,iдля проведения зачетов; расписiние консуJьтаций, зсчетов (]кзаNlевов).
5,6. Порядок, формы и сроки проведения проN]еrкуточной аттестации учацихся по заочЕой форме
обучеяия опреде-!яются ОО са}Iостоятельно. Текущий ковтроль освоения учащиNlися
общеобразовательЕых програмI,t по предметам учебяого плана ýIor(eт осуществляться в форпле
зачетов (устяых, письN{еяныхl комбинированных) ло уз-]овыN1 TeNlaM учебЕого курса. Зачеry
обязательпо долjfiно предшествовать проведепие копсультации, Результат зачета заносится в
]курнал,
Годовые отметки учащеýtусяt осваивающе]\rу обцеобразовательные програNlуы в заочЕой форNtе,
выставляются с учетоNl резуJьтатов выполненных работ и tlроNIежуточной аттестачии по
предмеry.
6. Организацпя по-'lучения общего образоваIJия в форN{е се}tейЕого образования
6.1. Семейное образование форлtа освоения ребенколt общеобразовательных програNIII
Еачмыlого обцего, основного обLцего, среднего общего образоваllия в семье.
6.2, Обlчение в форNlе сеNlейпого образоваIIпя осуцеств-цяется с правом последующего
прохождения промежуточной и государствеппой итоговой аmестации в ОО.
6,3,.Щпя осуществления семейного образования родители (законЕые представители) моrут:
-пригласить преподавателя са}lостоятельно;

-обратиться за помощыо в ОО;
-обучать самостоятельно.
6.4 . ОО оказывает поуощь родителяIt в создании условий для получения их детьми основного
общего образования s форNlе семейпого образоваппя. Родители (законЕые представители) весут
ответствеЕЕость за выполЕение общеобразователыlых програмIt в соответствии с федеральЕыми
государствепныNtи образовате-Iьпыми стаIIдартамп, коNlпонеЕтаI!и государственного
образовате"пьного стандарта,
6.5. Перейти на семейllуtо форму полученrrя образования учащиеся ýlогут на лIобой стулени
обцего образования, Перевод оформляется приказом директора ОО по заявлеtLию родителей
(законных представителей) несовершепнолетних учащихся.
6,6. Учащиеся, получающие общее образоваЕие в сеп{ьеj вправе на любом этапе обучеЕия по
решепиtо родителей (законных представите"]ей) продолжить обучение в ОО.
6,7. Проведение промеr(уточЕой аттестации учащегося в форItе сеNIейного образовапия
осуществляется в соответствии с образовате",lьныNIи. програмvами. Порялок, формьт и сроки
проведения проrtеrкуточной аттестации учащегося опреде-пяются ОО саýtостоятельно,
офорitляются приказом директора и доводятся до сведения его родителей (законных
представителей) под лодпись.
6,8. Родители (законвые представители) несовершеннолетнело учащеrося Nlогут присутствовать Еа
проNtе)tiуточной апестации учащегося при нмичии медицинских показа!шй иJи по рекоlttендации
психоJlоlа !I до]lжЕы бьlть инфорýlированы в I1исьýlенно}1 виде об уровне усвоеЕия учащиN!ся
общеобразовательных програNtNL
6.9. Перевод учацегося в следуюций класс осушествлястся по решению Педагоlического совета
оо.



6.10, Учациеся по образовательЕы]!1 програмilrам 1lачмьпого общего, основноло общеIо и

среднего общего образования в форNlе сеNtеЙЕого/ образования, не ликвидировавшие в

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образоваIJие в ОО,
7, Организаuия получения общего образования в форме саNlообразования
7,1. ОсвоеЕие общеобразовате-lьньiх програNlм в форме самообразованйя предполагает
самостоятельное изучении общеобразовательных програмI! начlLпьного обшего, основноIо
обшего, средЕеIо общего обр&зования с последуюшей проме7()точIIой и государственной
итоговой аттестацией.
7.2, Учащиеся, осваиваюцие общеобразовательные програý1IIы нача,lьного общего, освовного
общего, среднего общеIо образования в очпой форпtе, имеrот право осваивать
общеобразовательные програмN{ы по отделыIым предN{етаNt в форме саN{ообразования и пройти по
яиlll промежуточпую аттестацию и государственную итоговуlо аmестацию в (JO.

7.З. Перейти яа форму салtообразования учащиеся i\loryT на Jюбой ступеЕи общего образова ия,

Перево.л офорпIляется приказоII директора ОО по змвлению родите_[ей (законных
представите_цей) яесовершенЕолетвего учащегося,
7,4.Учащиеся, осваивающие общеобразовате,пьные проIра\tNlы в форме самообразования) вправе
па любом этапе продолжить обучение в ОО. Даппое решеяие оформляется приказоNl директора на
осЕоваяии заявления родите.Iей (законных представителей) несовершеннопетЕего учащегося.
7.5,Проведение промежуточtlой аттестации учащеIося, осваивающего общеобразовательные
програмýlы в форrrе самообразования, осуществляется в соответствии с образовательi{ыми
программами, Порядок, формы и сроliи лровеJения проl,tеж)точноЙ аттестации определяются ОО
самостоятельЕо, оформляIотся приказоv директора ОО и доводятся до сведения родите,]сй
(законньж представителей) ЕесовершенЕо]lстнего учащегося под подпись.
7,6. Учащиеся, указанЕые в пупкте 7.2 настоящего Положения, сочетаlоцие очную форму
обучения и саNtообразования и не прошедшие промехуточЕую аттестацию по предIlетам,
изучаемыN! ими в форме самообразоваl]ия, продолжсют осваивать общеобразовательные
програtчrмы в очной форNtе обучеппя в ycTaнoB-lellнo]lt порядке,
8. Заключительные положеЕия
8.1, Срок действия полоr(ения не ограничен.
8.2, При изпtенении закоllодательства в акт вIIосятся изNIенсния в

установленном закопоI1 порядке,


