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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах получения образования в МАОУ СОШ № 41
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность МАОУ СОШ № 41, реализующей
общеобразовательные программы по организации образовательного процесса в различных формах.
1.3. Обучение в
Учреждении, с учетом потребностей, возможностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования. Продолжительность
обучения определяется основными образовательными программами и учебными планами.
1.5. Обучение в Учреждении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляется в порядке,
установленном локальными нормативными актами Учреждения.
1.6. Возможность освоения образовательных программ в различных формах: очной, заочной,
очно-заочной предоставляются на всех ступенях общего образования в целях создания вариативной
образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития
обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с их родителями
(законными представителями).
1.7. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной
общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный образовательный
стандарт.
1.8. МАОУ СОШ № 41 несет ответственность перед обучающимися, их родителями
(законными представителями), органами управления образованием за реализацию конституционных
прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным
психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество образования,
отвечающее федеральному государственному образовательному стандарту.
2. Содержание образования и организация обучения в различных формах.
2.1. Обучение в различных формах получения образования организуется в соответствии с
образовательной программой, Уставом МАОУ СОШ № 41, учебным планом, отражающими
образовательную стратегию. Для всех обучающихся действуют учебный план и образовательная
программа, включающие обязательный минимум содержания основных образовательных программ.
2.2. 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.

2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, заочной формах,
очно-заочной, зачисляются в контингент обучающихся школы.
Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться,
или оформляется журнал индивидуальных занятий.
2.4. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным формам получения
образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-х и 11-х (12-х) классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в
сфере образования.
3. Организация индивидуального обучения на дому.
3.1.
Основанием для организации индивидуального обучения на дому является
заключение, выданное федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Перечень заболеваний, наличие которых дает право для обучения на дому, утверждается
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и регулируется
Уставом, локальными актами учреждения (Положение об индивидуальном обучении детей на дому)
4. Организация заочной формы получения общего образования.
4.1.Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и
возможностями обучающихся по заявлению совершеннолетнего гражданина и согласованию с
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при наличии
необходимых условий в школе. Возможно сочетание очной и заочной форм обучения (освоение в
заочной форме одного или нескольких предметов)
4.2. Обучение в заочной форме осуществляется при обязательном выполнении
государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного плана конкретного
класса МАОУ СОШ №41.
4.3. Группа обучающихся по заочной форме может быть укомплектована из обучающихся
различных классов одной параллели.
4.4. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме школа предоставляет
обучающемуся:
- адресные данные образовательного учреждения (телефоны, сайт Интернета, адрес
электронной почты);
- учебный план;
- план учебной работы на полугодие или учебный год;
- учебники;
- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке;
- контрольные работы с образцами их оформления;
- перечень методических комплектов для выполнения заданий;
4.5. Образовательный процесс может быть организован:
- в течение всего учебного года;
- в виде экзаменационных сессий.
4.6. Порядок, формы, и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по
заочной форме определяются школой самостоятельно.
4.7. К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие
предусмотренные практические, лабораторные, зачетные и контрольные работы.
4.8. График проведения консультаций утверждается руководителем школы и
вывешивается на информационном стенде (сайте школы). Количество консультаций
определяется возможностями школы.
4.9. Для организации заочной формы обучения необходимо ведение следующей
документации:
- журналы учебных, консультативных и факультативных занятий;
- учебные планы;
- годовой календарный учебный график;
- расписание занятий;
- расписание и протоколы экзаменов.
4.10. Документация заочной формы обучения хранится в школе в течение 3 лет.

5.
Организация образовательного процесса на основе индивидуальных учебных планов
(ИУП).
5.1. Обучение по ИУП вводится с целью создания условий для увеличения возможностей
выбора
обучающимися
моделей
своего
дальнейшего
образования,
обеспечения
индивидуализации обучения и более полного удовлетворения познавательных потребностей и
интересов обучающихся.
5.2. Получение общего образования по индивидуальному учебному плану предполагает
изменение: сроков, темпов, форм освоения программы, содержания (углубление, расширение
программного материала по одному или нескольким предметам) общеобразовательных программ
(с сохранением обязательного минимума содержания в соответствии с государственными
образовательными стандартами) начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования с последующей промежуточной и\или государственной (итоговой) аттестацией в
общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию.
Индивидуальная образовательная программа (ИОП) - это программа образовательной
деятельности учащегося, составленная на его интересов и образовательного запроса, фиксирующая
образовательные цели и результаты.
5.3. Обучение по ИУП регулируется Уставом, локальными актами учреждения (Порядок
обучения по индивидуальному учебному плану)

