
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах получения образования в МАОУ СОШ № 6 

 города Южно-Сахалинска 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

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

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утв. приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 
№ 2;  

 Порядком организации получения образования обучающимися, нуждающимися в 
длительном лечении (письмо Минобрнауки России от 31.08.2015 № ВК-2101/07);  

 Методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей-
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий (письмо 
Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07-832). 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность МАОУ средней 
общеобразовательной школы № 6, реализующей общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – МАОУ СОШ 
№ 6), по организации образовательного процесса в различных формах получения общего 
образования гражданами, проживающими как на территории микрорайона МАОУ СОШ № 
6, так и за его пределами.  

1.3. Настоящее положение определяет порядок  реализации права выбора форм 
обучения обучающимися и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

     1.4. В Положении используются следующие понятия, термины и сокращения: 
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– 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 
занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические аудиторные занятия (лекции, 
семинары, практические занятия и пр.) в течение всего учебного года; 

– заочная форма – форма обучения, сочетающая в себе черты самостоятельной 
подготовки и очного обучения, и характеризующаяся этапностью. 

– дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников; 

– электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников; 

1.5.В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 
(или) дополнения. 

 
2. Формы обучения в МАОУ СОШ № 6 

 
2.1. Обучение в МАОУ СОШ № 6 реализуется в очной, очно-заочной и заочной 

формах в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися 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; 
- по очно-заочной форме обучения -составляет не менее 50 % от очной формы 

обучения; 
- по заочной форме обучения - 15-25 % от очной формы обучения. 
Для всех форм обучения общего образования в МАОУ СОШ № 6 в пределах 

конкретной основной образовательной программы соответствующего уровня общего 
образования действует единый 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 может переноситься в очно-заочной форме 



обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три 
месяца. Окончание учебного года определяется учебным планом по конкретным основным 
образовательным программам, который разрабатывается МАОУ СОШ № 6. 

2.3. Независимо от формы обучения (очной, очно-заочной и заочной) содержание 
начального общего, основного общего и среднего общего образования определяется 
соответствующими образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 
образовательным учреждением.  

2.4. При реализации общеобразовательных программ во всех формах обучения 
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. 

2.5. Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения образования. 
Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования, 
независимо от формы обучения (очной, очно-заочной и заочной), предоставляется право 
пользования всеми ресурсами образовательного учреждения и его инфраструктурой. 

2.6. По желанию обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося возможен переход на другую форму обучения. 
Перевод осуществляется при наличии вакантных мест в образовательном учреждении по 
данной форме обучения и оформляется приказом директора МАОУ СОШ № 6.  

2.7. В случае заключения с обучающимся (законным представителем) договора в 
тексте договора указывается форма обучения. 

2.8. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных формах 
предоставляется на всех ступенях общего образования в целях создания вариативной 
образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего 
развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями.  
 

 3. Порядок выбора обучающимися (родителями) формы обучения 
 
3.1. Обучающий самостоятельно выбирает форму обучения при условии получения 

основного общего образования или после достижения 18 лет. 
До достижения указанных условий выбор формы обучения осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающегося. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы обучения 
учитывается мнение ребенка, а также рекомендации ПМПК при их наличии.  

3.2. Обучающийся, освоивший программу основного общего образования, 
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) обучающихся 
имеют право на выбор формы обучения по конкретной образовательной программе при 
приеме в МАОУ СОШ № 6, а также во время обучения в образовательном учреждении. 

3.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению обучающегося 
или родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.4. При выборе очно-заочной, заочной формы обучения образовательное учреждение 
осуществляет необходимые психолого-педагогические и методические консультации, 
обеспечивающие осознанный выбор формы обучения. 

3.5. Изменение формы обучения осуществляется приказом директора МАОУ СОШ № 
6 на основании заявления обучающегося, родителей (законных представителей).  



3.6. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной, 

заочной формах или сочетающие данные формы, зачисляются в контингент обучающихся МАОУ 

СОШ 6.  

3.7.В приказе общеобразовательного учреждения и в личном деле обучающегося отражается 

форма освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося.   

3.8.Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме 

семейного образования, в контингент обучающихся образовательного учреждения не зачисляются.  

 
4. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения  
 

4.1. 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. 

4.2. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по 
очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного 
плана в соответствии с локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 6. 

4.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в образовательном учреждении и не предусмотрены учебным планом, 
в порядке, установленном локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 6. 

 
5. Организация образовательной деятельности по очно-заочной форме 

обучения  
 

5.1. При обучении в очно-заочной форме обучающийся имеет право на обучение по 
ИУП, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы, в порядке, установленном Положением об индивидуальном учебном плане в 
МАОУ СОШ № 6. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 
продолжительность может быть изменена образовательным учреждением с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

5.2. 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 всегда могут посещать образовательное учреждение. 

 
5.3. Образовательная деятельность при очно-заочной форме обучения организована 

по учебным четвертям с прохождением по окончании промежуточной аттестации.  
          5.4. Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения 

являются: самостоятельная работа обучающихся, консультации и зачёты. 
         5.5.  Обучающийся по очно-заочной форме имеет право: 



- получать очные консультации по предметам, изучаемым 
самостоятельно; 

- пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда МАОУ 
СОШ 6, 

- посещать лабораторные и практические занятия, отдельные уроки; 
- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

         5.6. Обучающийся по очно-заочной форме обязан: 
- регулярно, согласно расписанию, посещать консультации; 
- своевременно, согласно утверждённому графику, сдавать зачёты; 

         5.7. Контроль за посещаемостью, успеваемостью обучающихся осуществляют 
классные руководители, назначенные приказом директора МАОУ СОШ 6. 

        5.8. Промежуточная аттестация обучающихся по предметам, изучаемым в 
заочной форме обучения, осуществляется в соответствии с Положением о системе 
оценки, формах и порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся МАОУ СОШ № 6 и осуществляется в очной форме. 

        5.9. В электронный журнал того класса, где числится обучающийся, вносятся 
текущие оценки и четвертные оценки по предметам очной формы обучения. 

        5.10. Обучающийся в очно-заочной форме, имеющий академическую 
задолженность (не прошедший промежуточную аттестацию или не явившийся на неё без 
уважительной причины), имеет право повторно пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующему предмету не более одного раза в сроки, определяемые 
образовательным учреждением, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. 

       5.11. В целях полного освоения программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования часть учебного материала, вынесенная на 
самостоятельное изучение обучающимися, регламентируется обязательной сдачей 
контрольных работ по данным темам в очной форме. Оценки за четверть, полугодие, год 
выставляются с учётом оценок за контрольные работы. График итогового контроля 
доводится до сведения родителей в течение 1 недели после издания приказа директора 
образовательного учреждения о переводе на очную, очно-заочную форму обучения. 

       5.12. Формы проведения контроля определяются учителем и могут быть 
устными, письменными или комбинированными. 

       5.13. В целях оказания помощи обучающимся в освоении программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования могут проводиться 
консультации с применением дистанционных технологий. 

       5.14. Текущий контроль успеваемости осуществляется по 5-балльной системе. 
        5.15. Обучающиеся на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, освоившие программу учебного года в полном объёме, 
переводятся в следующий класс. 

        5.16. Освоение программ основного общего и среднего общего образования 
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

 
6. Организация получения начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в заочной форме обучения 



6.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 
возможностями обучающихся в   общеобразовательном учреждении – по заявлению 
родителей (законных представителей).  

6.2. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательном учреждении в очной форме и не имеющих возможности по 
уважительным причинам посещать учебные занятия, организуемые в очной форме, на 
период их отсутствия организуется заочная форма обучения. 

К данной категории обучающихся относятся:  

 Обучающиеся, находящиеся на стационарном лечении в лечебно- 
профилактических учреждениях;  

 Обучающиеся, выезжающие в период учебных занятий на учебно- 
тренировочные сборы в составе сборных команд РФ;  

 Обучающиеся, выезжающие в период учебных занятий на 
международные олимпиады школьников, на тренировочные сборы, на 
российские или международные спортивные соревнования;  

 Обучающиеся, выезжающие в период учебных занятий на конкурсы, 
смотры и т.п. 

 6.3. Основой организации учебной работы в заочной форме обучения являются 
самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, 
зачеты (экзамены).  

6.4. Обучение в заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 
федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного 
плана конкретного класса МАОУ СОШ № 6.  

6.5. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме МАОУ СОШ № 
6 предоставляет обучающихся следующую информацию:  

 адресные данные учреждения, номера телефонов, адрес электронной 
почты, адрес сайта в Интернете, учебный план; план учебной работы на 
четверть, полугодие или учебный год по каждому предмету учебного плана;  

 перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их 
подготовке; 

 контрольные работы с образцами их выполнения;  

 перечень тем для проведения контрольных опросов, контрольных 
работ, тестов;  

 расписание консультаций, расписание.  
6.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

заочной форме обучения определяются образовательным учреждением самостоятельно.  
6.7.Текущий контроль освоения обучающихся общеобразовательных программ по 

всем предметам учебного плана может осуществляться в форме зачетов, устных, 
письменных, комбинированных работ по всем темам учебного курса.  

Контрольной работе может предшествовать проведение консультации.  
6.8.Результат зачета, контрольного опроса, контрольной работы оформляется 

соответствующим протоколом; полученная отметка заносится в классный журнал.  
6.9.Годовые отметки обучающемуся, осваивающему общеобразовательные 

программы в заочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных 



контрольных работ, зачетов по всем предметам учебного плана конкретного класса МАОУ 
СОШ № 6. 

 
7. Организация получения начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в форме семейного образования 
 

7.1. Семейное образование – форма освоения обучающимся общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
семье.  

7.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 
последующего прохождения в соответствии с ч.3 статьи 34 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

7.3. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.  

7.4. Перейти на семейную форму получения образования обучающиеся могут на 
любой ступени общего образования. Перевод оформляется приказом директора МАОУ 
СОШ № 6 по заявлению родителей (законных представителей).  

7.5. Обучающиеся, получающие общее образование в семье, вправе на любом этапе 
обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в 
общеобразовательном учреждении.  

7.6. Проведение промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного 
образования осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными программами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной 
аттестации обучающегося определяются образовательным учреждением самостоятельно, 
оформляются приказом директора и доводятся до сведения родителей (законных 
представителей) обучающегося под роспись.  

7.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 
присутствовать на промежуточной аттестации обучающегося при наличии медицинских 
показаний или по рекомендации психолога и должны быть информированы в письменном 
виде об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных программ.  

7.8. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета МАОУ СОШ № 6.  

7.9. Обучающиеся 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 образовательном учреждении.  

 
8. Аттестация обучающихся при получении образования в очной, очно-заочной, 
заочной формах, форме семейного образования 
 
8.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

образовательным учреждением и отражаются в Уставе и локальных нормативных актах и 
доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, 
чем за две недели до начала аттестации. 



8.2. Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают 
консультации через Сетевой город, дистанционно и передают контрольные работы в 
письменном виде. 

8.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся, выбравших различные 
формы обучения, проводится в соответствии с нормами действующего законодательства. 

8.4. Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию и не прошедшим ГИА, 
предлагается справка об обучении. 

8.5. Обучающимся различных форм обучения, прошедшим ГИА, выдаётся документ 
государственного образца об основном общем или среднем общем образовании. 
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