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Положение о формах получения образования 

1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

1.2.Настоящее положение регулирует деятельность образовательной организации, 
общеобразовательные программы (далее- лицей)по организации 

образовательного процесса в различных формах.
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ость освоения образовательных программ в различных формах: очной, очно- 
чной, семейного образования и самообразования( ст. 17 ФЗ) предоставляются 
нях общего образования, в целях создания вариативной образовательной 
ечивающей благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в 
с их интересами и способностями и по согласованию с их родителями 

представителями).Допускается сочетание различных форм получения 
, а также организация образовательного процесса по индивидуальному 
ану.

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

есет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 
■елями), органами управления образованием за реализацию конституционных 

ти на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 
;ским особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество 
отвечающее федеральному государственному образовательному стандарту.образования

2.Содержание образования и организация обучения в различных формах

2.1.При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 
настоящим положением, совершеннолетний гражданин или 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, иными документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной форме.
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[Иеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, очно- 
чных формах, в форме семейного образования, самообразования, по 
,ному учебному плану, зачисляются в контингент обучающихся школы.

школе и в личном деле обучающегося отражается форма освоения
ательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего
,[ли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
;я. Все данные об обучающихся вносятся в журнал того класса, в котором он
ься или оформляется журнал индивидуальных занятий.

;твенная ( итоговая) аттестация обучающихся по различным формам 
оразования проводится в полном соответствии с Положением о 
[ной ( итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11 (12)-х классов 
^ательных организаций Российской Федерации, утвержденным федеральным 
олнительной власти, осуществляющим функции по выработке

политики и нормативному правовому регулированию в сфере:нной

З.Очная форма обучения

Очная форма обучения - основная форма получения образования в ГБОУ лицее №445 
Курортного района Санкт-Петербурга. Порядок организации получения общего 
образования в форме очного обучения определяется Уставом и другими локальными 
актами образовательной организации.

Организация обучения по медицинским показаниям по основным общеобразовательным 

программам на дому.

-для органи
обучающего
медицинск

зации обучения на дому родителями (законными представителями) 
1СЯ представляется заявление установленного образца и заключение 

ой организации;

-организац 
включающ 
по общеобр 
занятий;

зя обучения на дому регламентируется образовательной программой,
;й индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочие программы 
азовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием

ильный учебный план обучающегося на дому составляется заместителем 
по учебно-воспитательной работе на основе Учебного плана (с обязательным 

ем всех предметов учебного плана, минимума контрольных и практических 
асов проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных 
„ ей учащегося, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 
жими рекомендациями. Согласовывается с родителями, и утверждается 

лицея;

-индивиду 
директора 
включени 
работ, сро 
особенноср: 
медицине: 
директоро

-учебный план для обучающихся на дому составляется с учетом требований федерального 
базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 
Российский Федерации от 09.03.2004 №1312,;

>м
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jHCHoro учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
йской Федерации от 09.03.2004 № 1312, федерального государственного 
стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

азования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
,:лем директора по учебно-воспитательной работе составляется расписание 
с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося на 
занятий утверждается приказом директора школы.
;Лем директора по учебно-воспитательной работе школы ведется журнал 
х занятий для каждого обучающегося на дому, в котором педагогические 

,]вают дату занятия, тему и содержание пройденного материала, количество 
в, домашнее задание и отметки.
елем директора по учебно-воспитательной работе регулярно 
онтроль за своевременным проведением занятий, выполнением раоочих 
метам и методикой обучения.
ие знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется 

'ребованиями соответствующего локального акта школы, 
щие сведения об обучающемся на дому, данные о текущей успеваемости, 
•межуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал 

э класса.
чающимся на дому предоставляются бесплатно в пользование на время 

зования учебники, учебные пособия, а также учебно-методические 
тва обучения и воспитания.
основании заключения медицинской организации по заявлению родителей 

ггавителей) и в целях социальной адаптации обучающиеся на дому вправе 
.неурочных и внеклассных мероприятиях, 

заявлению родителей (законных представителей) ооучающегося на дому 
медицинских противопоказаний для работы с компьютером ооучение на 

ыть организовано с использованием дистанционных образовательных

случае болезни педагогического работника заместитель директора по 
■ельной работе производит замещение занятий с обучающимся на дому с 
;ия индивидуального учебного плана.
случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью 
ндивидуального учебного плана проводит пропущенные занятия 
эе время по согласованию с родителями (законными представителями) 

дому.

4. Организация обучения в форме семейного образования, самоооразования.

дать ребёнку образование в форме семейного образования, в форме 
ювания предоставляется всем родителям.
на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой 
образования: начального общего, основного оощего и среднего оощего

;я, получающий образование в семье вправе на любом этапе ооучения по 
елей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в школе.

общеобразовательных программ в форме семейного образования 
амостоятельное, или с помощью педагогов, или с помощью родителей 
редставителей) несовершеннолетнего обучающегося освоение 

льных программ с последующим прохождением промежуточной и
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(итоговой) аттестации в школе.
я между школой и родителями (законными представителями) 

него обучающегося регулируются договором.
е указывается образовательная программа, по которой обучающийся будет 
'разование в семье, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 
м учебного плана школы, сроки выполнения
бораторных работ.

соответствии с договором предоставляет обучающемуся на время обучения 
ки и другую литературу, имеющуюся в библиотеке школы; ооеспечивает 
тодическую и консультационную помощь, необходимую для освоения 

,ных программ.
нения лабораторных и практических работ, получения консультативной и 

ромощи, прохождения промежуточной аттестации обучающийся 
учебные, практические и иные занятия, соответствующие срокам 

раторных и практических работ, проведения промежуточной аттестации 
очной форме по расписанию школы.
точная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам 

;его, основного общего, среднего (полного) общего образования при 
е семейного образования осуществляется в соответствии с федеральными 
и образовательными стандартами и графиком ее проведения, 
гестации фиксируются в классном журнале и дневнике обучающегося.

обучающегося в последующий класс производится по решению 
ювета школы по результатам промежуточной аттестации, 
и (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 
а консультациях и промежуточной аттестации обучающегося при наличии 

оказаний или по требованию психолога школы и должны быть 
в письменном виде об уровне усвоения обучающимися 

ьных программ.
вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители) 
него обучающегося не обеспечили:
обучающимся определенных договором общеобразовательных программ в 

-эебованиями федерального государственного образовательного стандарта в 
эоки;

:ающегося в школу в определенные договором сроки для выполнения 
практических работ, прохождения промежуточной и государственной 

ации.

5. Организация получения общего образования в семейной форме и форме
самообразования

образование может быть получено как в организациях, осуществляющих 
деятельность, так и вне их.

анизаций, осуществляющих образовательную деятельность, образование и 
:мотрено в семейной форме и в форме самообразования. В целях получения 
бучения допускается сочетание различных форм получения образования и 

17 Федерального закона). Форма получения общего образования и форма 
конкретной основной общеобразовательной программе определяются 
.1нными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выооре 
сонными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 
го образования и формы обучения учитывается мнение ребенка (часть 4 

•кльного закона).
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5.12. При отс

ствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 Федерального 
олучающий образование в семейной форме, по решению его родителей 
авителей) с учетом его мнения на любом этапе ооучения вправе 
в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо
о на сочетание форм получения образования и обучения, 
иеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3 статьи j 4 
она имеют право пройти промежуточную и государственную итоговую 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, 

не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно, 
ельной организацией должен быть принят соответствующий локальный 

оующий порядок организации и прохождения промежуточной и 
итоговой аттестации, в том числе экстернами.

статье 33 Федерального закона, экстернами являются лица, зачисленные в 
осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 

аккредитацию образовательным программам, для прохождения 
государственной итоговой аттестации.
Федеральному закону экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 
закона) и обладают всеми академическими правами, предоставленными 

оответствии со статьей 34 Федерального закона
ями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

организацией являются заявление родителей (законных представителей) о 
^межуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации, 

образовательную деятельность, и распорядительный акт указанной 
приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального закона), 
цеся по образовательным программам начального общего, основного 

:днего общего образования в форме семейного образования, не 
в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

Ьание в образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального 
ие в образовательную организагщю лица, находящегося на семейной форме 
продолжения обучения в образовательной организации осуществляется в 
Порядком приема в общеобразовательные учреэ/сдения, утвержденным 

тауки России от 15 февраля 2012 г. № 107].
ческой задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

одулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
тсутствии уважительных причин.
вождения промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации в 

в школе, представляются следующие документы: 
ние о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой) 
ации.
е дело или справка о промежуточной аттестации.
ент об основном общем или другом имеющемся образовании для 

'{ждения аттестации за третью ступень среднего (полного) общего 
ования.
ент, удостоверяющий личность заявителя, 
цнская справка установленного образца 

; утствии документов, подтверждающих уровень подготовки экстерна, школа
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самостоятельно ус 
уставом и (или) лс 

5.13. Сроки пс 
экстерна, порядок 
самостоятельно и 
предметов образо 
Количество экзам

танавливает образовательный уровень заявителя в порядке, определенном 
кальным актом данной школы.
дачи заявления о прохождении промежуточной аттестации в качестве 
и формы проведения промежуточной аттестации определяются школой 

организуются по предметам инвариантной части учебного плана (кроме 
вательных областей «искусство», «физическая культура», «технология»). 
:нов при промежуточной аттестации экстернов не должно быть более 12 в

год.
5.14. Если нес 

вправе продолжит 
гражданин имеет 
(сменном) общео^

5.15. Заявлени 
экстерна подается

5.16. Для про 
комиссии, в сост 
ассистенты-учите.

5.17. Результа 
которые подпис 
руководителем ш

5.18. Экстерна 
об основном общ 
пометки «экстерн

5.19. Докумен
5.20. При оргг 

актов в области 
систематических

5.21. Прохож^ 
форме экстерна(г 
обучающийся чи 
протоколом, кот 
«сдал экстерном)

5.22. Экстерн|л 
среднего общего 
соответствии с 
XI (ХП) классов 
приказом Минис 
редакции Приказ 
21.01.2003г. № 
учреждений зол 
приказом Минис 
Положением о з 
грамоте «За осс 
отличные успе 
Российской Фед^

5.23. При п 
награждение 30J|i 

по каждому из 1 
или 4 полугодия 
2 или 4 отметкам

овершеннолетний экстерн не прошел промежуточную аттестацию, то он 
ъ обучение по очной форме в установленном порядке. Совершеннолетний 
право на следующий год пройти промежуточную аттестацию в вечернем 
>разовательном учреждении в порядке и сроки, установленные школой.
: о прохождении государственной (итоговой) аттестации в качестве
не позднее трех месяцев до ее начала, 

ведения промежуточной руководитель школы издает приказ о создании 
которой входит председатель комиссии, учитель по данному предмету и

:ДЯ
-ы промежуточной аттестации фиксируются отдельными протоколами, 

фшаются всеми членами экзаменационной комиссии и утверждаются 
солы. К ним прилагаются письменные экзаменационные работы, 
м, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается аттестат 
:м или среднем (полном) общем образовании государственного ооразца без 
ат» и фиксируется в книге выдачи аттестатов школы, 
гация хранится в школе в течение 3 лет.

анизации обучения школа несет ответственность за соблюдение правовых 
образования. Оно не проводит с экстерном в инициативном порядке 

занятий и воспитательной работы.
,ение промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам в 
:а обеспечивается в том образовательном учреждении, в котором 
слится. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельным 

Ьрый хранится в личном деле обучающегося, в журнале делается запись 
и выставляется оценка за экзамен.

освоившие общеобразовательные программы основного оощего и 
, образования, могут быть награждены серебряными и золотыми медалями в 
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным 
терства образования Российской Федерации от 3 декаоря 1999г. №1075 (в 
ов Минобразования РФ от16.03.2001г. № 1022; от 25.06.2002г. № 2398; от 
35), Положением о формах получения выпускниками образовательных 
гой и серебряной медалей «За особые успехи в учении», утвержденным 

терства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2007г. №1, 
олотой, и серебряной медалях, «За особые успехи в учении», о похвальной 
бые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За 
си в учении», утвержденным приказом Министерства образования 
рации от 3 декабря 1999г. №1076.
роведении промежуточной аттестации экстерна, претендующего на 
отой или серебряной медалями, содержание экзаменационного материала
I предметов инвариантной части учебного плана школы должно отражать 2 
(10 и 11 классы отдельно или 10.11 классы) и оцениваться, соответственно, 
и в 2 или 4 протоколах, датированных одним числом.

6. Организация заочной формы получения общего образования.
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6.1 .Заочная 
возможностями 
согласованию с 
обучающихся при

6.2. Обучение: 
государственных 
конкретного клас

6.3. Количеств 
человек. Группа 
обучающихся раз

6.4. При о 
предоставляет об

адресные 
электронной поч' 

учебный план 
план учебной ре 
учебники; 
перечень прав 
контрольные 
перечень мет

6.5. Образов^'
• в течени
• в виде эв:

6.6. При орг 
учебного года у 
неделю.

6.7. При сес 
часов, предусмо 
сессий, их продо

6.9. Порядок, 
заочной форме 
промежуточной

6.10. Годовые 
экзаменов и вь 
журнале уче 
графиком прове,

6.11. К еда 
предусмотреннь

6.12. График
6.13. Сумма|з 

промежуточной 
распределения г

6.15.Для ор 
документации: 

журналы уч 
учебные пла 
годовой кал 
расписание 
расписание

форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 
обучающихся по заявлению совершеннолетнего гражданина и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних
наличии необходимых условий в школе, 

по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 
образовательных стандартов по всем предметам учебного плана 

:<Ьа школы.
,о обучающихся по заочной форме в группе должно быть не менее 9 

обучающихся по заочной форме может быть укомплектована из 
Личных классов одной параллели.
своении общеобразовательных программ в заочной форме школа 
ручающемуся:

данные образовательного учреждения (телефоны, сайт Интернета, адрес

6.16. Обучанр 
основного об

ты);

боты на полугодие или учебный год;

тических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке, 
заботы с образцами их оформления; 

одических комплектов для выполнения заданий; 
тельный процесс для заочных групп может быть организован: 

всего учебного года; 
заменационных сессий.

•анизации образовательного процесса для заочной группы в течение всего 
казанные учебные часы равномерно распределяются на j  учеоных дня в

сионном режиме организации обучения для заочной группы объем учеоных 
гренных на учебный год, не изменяется. Количество экзаменационных 
лжительность, сроки проведения определяются школой, 
формы, и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
определяются в соответствии с Положением о порядке организации

аттестации обучающихся.
оценки обучающемуся заочной группы выставляются с учетом результатов 

шолненных работ по предмету. Результаты аттестации фиксируются в 
х занятий заочной группы, дневнике обучающегося в соответствии с 

:дения промежуточной аттестации.
те экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 

практические, лабораторные, зачетные и контрольные раооты. 
проведения консультаций утверждается руководителем школы, 
шое количество учебных часов равномерно распределяется на проведение 
аттестации, практических, лабораторных, консультативных занятий. Право 
асов предоставляется школе.
ганизации заочной формы обучения необходимо ведение следующей

^бных, консультативных занятий; 
ны;

ендарный учебный график;
Занятий; 

протоколы экзаменов.

>ie

щиеся по заочной форме, освоившие общеобразовательные программы 
.Щего и среднего общего образования, могут быть награждены
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серебряными и 
(итоговой) аттест 
Российской Ф едф 
Федерации от 3 
Российской Феде^ 
2003г. №135), 
учреждений зола 
приказом Минист 
Положением, о з 
грамоте «За особ 
отличные успехи 
Федерации от 3 д

олотыми медалями в соответствии с Положением о государственной 
'Еции выпускников IX и XI(ХП) классов общеобразовательных учреждений 
:рации, утвержденным приказом Министерства образования Российской 
декабря" 1999г. №1075 (в редакции приказов Министерства образования 
,ации от 16 марта 2001г. №1022, от 25 июня 2002г. №2398, от 21 января 
Положением о формах получения выпускниками образовательных 

, гой и серебряной медалей «За особые успехи в учении», утвержденным 
герства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2007г. №1, 
;олотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении», о похвальной 
>ые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За 
в учении», утвержденным приказом Министерства образования Российской 

;екабря 1999г. №1076.
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