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Положение о формах получения образования и формах обучения  

в МБОУ «Школа № 21» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о формах получения образования и формах 

обучения регулирует организацию обучения по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в МБОУ «Школа № 21» (далее – Школа) и осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Школы, а также с учётом мнения Актива школы, Совета 
школы, родительского комитета. 

1.2. Согласно законодательству Российской Федерации образование может быть 
получено ребенком: 

 в организации, осуществляющей образовательную деятельность – в Школе; 

 вне организации, осуществляющей образовательную деятельность – вне 
Школы. 

1.3. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 
программы соответствующего уровня могут осваиваться в следующих формах: в 
очной, очно-заочной, заочной форме (в Школе); в форме семейного образования, 
самообразования (вне Школы). 

1.4. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных 
формах предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания 
вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для 
разностороннего развития обучающихся в соответствии с их интересами и 
способностями и по согласованию с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения. 

1.5. Для всех форм получения образования и обучения в пределах конкретной 
основной общеобразовательной программы действует единый федеральный 
государственный образовательный стандарт. 

1.6. Школа создает условия для реализации гражданами гарантированного 
государством права на получение общего образования. 

1.7. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями 
(законными представителями) и учредителем за качество образования и его 
соответствие федеральным государственным стандартам, за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным психофизиологическим особенностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 
 

2. Организация получения общего образования в очной форме обучения 
2.1. Получение общего образования в очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного 
плана Школы. 



2.2. Обучающимся, осваивающим общеобразовательные программы 
соответствующего уровня образования в очной форме обучения, предоставляются 
на время обучения бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в 
библиотеке Школы. 

2.3. Основой организации образовательного процесса при очной форме 
обучения является урок и внеурочная деятельность для обучающихся по 
образовательным программам в соответствии с ФГОС и урочная деятельность в 
соответствии с ФКГОС. 

2.4. Организация образовательного процесса в очной форме обучения 
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором Школы. 

2.5. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы 
соответствующего уровня образования в очной форме обучения, проходят 
промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана. Система оценок при 
промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее проведения 
определяются Школой самостоятельно и отражаются в Положении о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 
 

3. Возникновение образовательных отношений при выборе обучающимся 
формы получения образования в форме семейного образования или 

самообразования 
3.1. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования или 
самообразования родители (законные представители) или совершеннолетний 
обучающийся информируют об этом выборе управление образования и молодежной 
политики администрации г. Рязани. 

3.2. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Школу с заявлением об 
отчислении обучающегося в связи с выбором формы получения образования в 
форме семейного образования или самообразования. На основании указанного 
заявления Школа в течение трех рабочих дней издает распорядительный акт об 
отчислении обучающегося. 

3.3. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося и 
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 
учебном году, заверенную печатью и подписью директора Школы. 

3.4. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования 
или самообразования, имеют право на прохождение промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации. 

3.5. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации обучающиеся, получающие образование в форме семейного 
образования или самообразования, зачисляются в Школу в качестве экстернов. 
Зачисление осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством для приема граждан в образовательные организации, по 
личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.6. Организация перевода на семейное обучение и прохождение экстернами 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации регулируется 
Положением об организации промежуточной аттестации лиц, получающих 
образование в форме семейного или самообразования. 
 
 



4. Организация обучения в очно-заочной, заочной формах 
4.1. Учебная деятельность при обучении в очно-заочной, заочной формах 

осуществляется в соответствии с общеобразовательными программами 
соответствующего уровня образования Школы. 

4.2. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся в очно-заочной, 
заочной формах осуществляется в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

4.3. Учебная деятельность при обучении в очно-заочной, заочной формах 
осуществляется в соответствии с общеобразовательными программами Школы, 
включающими учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

4.4. При сессионном режиме организации обучения для заочной группы объем 
учебных часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. Количество 
экзаменационных сессий, их продолжительность, сроки проведения определяются 
Школой в следующем порядке: для обучающихся, осваивающих 
общеобразовательные программы начального общего и основного общего 
образования – 4 сессии, продолжительностью 2 недели в период, предшествующий 
каникулярным периодам. Для обучающихся, осваивающих общеобразовательные 
программы среднего общего образования – 2 сессии по 3 недели в период, 
предшествующий зимнему и летнему каникулярным периодам. При возникновении 
уважительных причин (участие в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, а также 
длительной болезни и др.) сроки промежуточной аттестации могут изменяться по 
согласованию участников образовательных отношений. 

4.5. Между экзаменационными сессиями организуются консультации учителей. 
4.6. Количество обучающихся в группе при заочной форме не должно превышать 

9 человек. 
4.7. Основные общеобразовательные программы начального общего и 

основного общего образования реализуются Школой через организацию урочной и 
внеурочной деятельности. 

4.8. Внеурочная деятельность обучающихся в очно-заочной и заочной формах 
обучения организуется в заявительном порядке на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. Объем 
внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей Школы 
составляет: 

 при получении начального общего образования - до 1350 часов за четыре года 
обучения; 

 при получении основного общего образования - до 1750 часов за пять лет 
обучения, в год - не более 350 часов. 

4.9. Одной из важнейших составляющих организации обучения в очно-заочной и 
заочной формах является самостоятельная работа обучающихся, выполняемая по 
заданию педагогического работника, под его руководством. Содержание 
самостоятельной работы определяется в соответствии с рабочей программой по 
учебному предмету. 

4.10. Обучение в очно-заочной и заочной формах может быть организовано в 
Школе на основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

4.11. Для такого обучающегося разрабатывается индивидуальный учебный план, 
который принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора 
Школы. Школа предоставляет ему возможность бесплатно пользоваться 
библиотечным фондом. 

 



4.12. Обучающиеся вправе участвовать во внеурочной деятельности, а также во 
внеучебных мероприятиях; во всероссийской олимпиаде школьников, выставках, 
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях в заявительном 
порядке. 

4.13. Обучающиеся, получающие образование в очно-заочной и заочной 
формах, по решению своему или родителей (законных представителей) на любом 
этапе обучения вправе продолжить обучение в любой иной форме, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

 

5. Финансовое обеспечение обучения в очно-заочной и заочной формах 
5.1. При определении учебной нагрузки обучающимся в очно-заочной и заочной 

формах необходимо руководствоваться федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования и федеральным компонентом 
государственных образовательных стандартов, санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях. 

5.2. Учебный план для обучающихся в очно-заочной и заочной формах должен 
соответствовать учебному плану Школы. Уменьшать количество обязательных 
учебных предметов запрещено. 

5.3. Учебная недельная нагрузка обучающихся на уровне начального общего 
образования (очно-заочная форма обучения). 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная (аудиторная) нагрузка 
обучающегося, включая часы консультаций 
и приема зачетов 

12 14 14 14 54 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

9 9 9 9 36 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90 

5.4. Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне начального общего 
образования (очно-заочная форма обучения). 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная (аудиторная) нагрузка 
обучающегося, включая часы консультаций и 
приема зачетов 

396 476 476 476 1824 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

297 306 306 306 1215 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

693 782 782 782 3039 

5.5. Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне начального общего 
образования (заочная форма обучения). 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная (аудиторная) нагрузка 
обучающегося, включая часы консультаций 
и приема зачетов 

396 408 408 408 1620 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

297 374 374 374 1419 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

693 782 782 782 3039 



5.6. Учебная недельная нагрузка обучающихся на уровне основного общего 
образования (очно-заочная форма обучения) 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная (аудиторная) нагрузка 
обучающегося, включая часы консультаций 
и приема зачетов 

23 24 26 26 26 125 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

6 6 6 7 7 32 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

5.7. Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне основного общего 
образования (очно-заочная форма обучения) 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная (аудиторная) нагрузка 
обучающегося, включая часы консультаций 
и приема зачетов 

782 816 884 884 884 4250 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

204 204 204 238 238 1088 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

5.8. Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне основного общего 
образования (заочная форма обучения) 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная (аудиторная) нагрузка 
обучающегося, включая часы консультаций 
и приема зачетов 

476 476 476 476 476 2380 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

510 544 612 646 646 2958 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

5.9. Учебная нагрузка обучающихся на уровне среднего общего образования 
(очно-заочная форма обучения) 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов за два года 

Обязательная (аудиторная) нагрузка обучающегося, 
включая часы консультаций и приема зачетов 

1564 (23/23) 

Часы самостоятельной работы 748 (11/11) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

2312 (34/34) 

5.10. Учебная нагрузка обучающихся на уровне среднего общего образования 
(заочная форма обучения) 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов за два год 

Обязательная (аудиторная) нагрузка обучающегося, 
включая часы консультаций и приема зачетов 

1428 (21/21) 

Часы самостоятельной работы 884 (13/13) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

2312 (34/34) 

 


