


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. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, очно-заочной, заочной 

формах, в форме семейного образования, самообразования, по индивидуальному учебному плану, 

зачисляются в контингент обучающихся Школы. В приказе по Школе и в личном деле учащегося 

отражается форма освоения общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося. Все данные об учащемся вносятся в журнал того класса (группы), 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 IX и XI классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

3. Реализация общеобразовательных программ 

3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

3.2. Учащиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной программы 

соответствующего уровня, переводятся в следующий класс. 

3.3. Учащиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. 

3.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года (в течение 1 четверти следующего учебного года), Школа обязана создать условия 

учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.5. Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в иных 

формах. 

3.6. Учащиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 

формах. 

3.7. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета. 

3.8. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются 

к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

4. Организация получения общего образования по очной форме обучения 

4.1 Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение учащимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых Школой. 

4.2. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной форме 

обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся 

в библиотеке Школы. 

4.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является урок. 

4.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается директором Школы. 



4.5. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по очной форме 

обучения, проходят промежуточную аттестацию. 

Четвертная (2-9 классах), полугодовая (10-11классах) промежуточная аттестация учащихся 

Школы проводится с целью определения качества освоения учащимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть, полугодие). 

Оценка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период. 

Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий 

период. При пропуске учащимся по уважительной причине более 75% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации 

за четверть, полугодие учащийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе 

отметка не выставляется. Учащийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный материал 

учителю в каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах четвертной, полугодовой аттестации, путем выставления отметок в дневники учащихся. 

В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей учащихся с указанием даты ознакомления. 

4.6. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее 

проведения определяются Школой самостоятельно. 

4.7. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Школе, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

 

5. Организация получения общего образования по заочной форме обучения 

5.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и возможностями 

учащихся в Школе по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

5.2. Для учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в Школе 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: 

- находящихся на стационарном лечении в лечебно-профилактических учреждениях. 

5.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа учащихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты 

(экзамены). 

5.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении федеральных 

государственных образовательных стандартов, компонентов государственного образовательного 

стандарта по всем предметам учебного плана конкретного класса Школы. 

5.5. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме Школа предоставляет 

учащемуся: 

-адресные данные Школы: 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 учебники; перечень практических и лабораторных работ с 

рекомендациями по их подготовке; контрольные работы с образцами их выполнения; перечень тем 

для проведения зачетов; расписание консультаций, зачетов (экзаменов). 

5.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся по заочной 

форме обучения определяются Школай самостоятельно. Текущий контроль освоения учащимися 

общеобразовательных программ по предметам учебного плана может осуществляться в форме 

зачетов (устных, письменных, комбинированных) по узловым темам учебного курса. Зачету 

обязательно должно предшествовать проведение консультации. Результат зачета заносится в журнал. 



Годовые отметки учащемуся, осваивающему общеобразовательные программы в заочной форме, 

выставляются с учетом результатов выполненных работ и промежуточной аттестации по предмету. 

 

6. Организация получения общего образования по очно-заочной форме обучения 

6.1. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной формы 

обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов общеобразовательных программ: 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, с последующей 

промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

6.2. Перевод обучающихся на очно-заочную форму обучения осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

6.3. При выборе очно-заочной формы обучения необходимо наличие следующей документации: 

заявление родителей (законных представителей); 

согласие родителя (законного представителя) с тем, что в учебное время, в которое обучающийся 

не посещает уроки, родитель (законный представитель) самостоятельно несет ответственность за 

жизнь и здоровье обучающегося; 

индивидуальный график обучения на полугодие со списком учителей-предметников, 

осуществляющих консультации и промежуточную аттестацию, с контактными адресами и 

телефонами. 

6.4. Получение общего образования в очно-заочной форме реализуется через обучение по 

индивидуальному учебному плану (далее - ИУП). 

6.5. ИУП - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и индивидуальных потребностей 

конкретного обучающегося. 

6.6. Организация образовательного процесса на основе 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, как правило, на уровне среднего общего образования. 

6.7. Для организации обучения по ИУП в общеобразовательной организации необходимо 

наличие следующих условий: кадровых, содержательных, материальных, психологических 

(готовность старшеклассников к обучению по ИУП). 

6.8. На подготовительном этапе в содержательном аспекте образовательного процесса 

выделяются уровни дифференциации, которые являются основой для разработки ИУП. 

6.9. ИУП в полной мере должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к 

учебным планам. 

6.10. Общая величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 

ИУП не должна расходиться с величиной недельной образовательной нагрузки по 

соответствующему классу в учебном плане общеобразовательной организации. 

6.11. Подготовительный этап завершается определением количества учебных групп (в 

зависимости от выбора обучающихся), необходимых потребностей в кадрах, их расстановкой. 

6.12. На организационном этапе составляется индивидуальное расписание, для чего в учебных 

группах безотносительно к дням недели выстраивается комбинация уроков, на которых 

задействовано наибольшее количество обучающихся. 

6.13. Уроки, на которых присутствуют все обучающиеся, распределяются на 3, 4, 5; уроки, на 

которых присутствуют не все обучающиеся, - на 1, 2, 6. 

6.14. На этапе внедрения ИУП образовательной организации с целью осуществления контроля и 

коррекции выполнения ИУП обучающегося содержание каждого предмета разбивается на учебные 

модули и их изучение завершается зачетной или контрольной работой. 

6.15. Результаты зачетов и контрольных работ фиксируются в документе, форма которого 

утверждена локальным актом образовательной организации. 

6.16. На аналитическом этапе результаты работы по внедрению ИУП обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета, научно-методических объединений, родительских собраниях, собраниях 

обучающихся. С учетом выводов проблемного анализа и результатов обсуждений проводится 

корректировка процесса организации работы по ИУП и планирование работы на следующий 

учебный год. 

 



7.  Организация обучения в форме семейного образования 

 7.1.  Школа осуществляет прием детей, желающих получить образование в семье, на общих 

основаниях по заявлению родителей (лиц, их заменяющих) с указанием выбора семейной формы 

получения образования. В приказе о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение 

указывается форма получения образования. Приказ хранится в личном деле учащегося. Личное дело 

учащегося и результаты промежуточной и итоговой аттестации сохраняются в Школе в течение 

всего срока обучения. 

     7.2. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования предполагает 

самостоятельное, или с помощью педагогов, или с помощью родителей (законных представителей), 

несовершеннолетнего учащегося освоение общеобразовательных программ с последующим 

прохождением промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в Школе. 

    7.3. Отношения между  Школой и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося регулируются договором, условия которого не должны 

ограничивать права сторон. 

     7.4. В договоре указывается образовательная программа, по которой учащийся будет получать 

общее образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной аттестации по предметам 

учебного плана, сроки выполнения практических и лабораторных работ. 

     7.5. Школа в соответствии с договором: 

 предоставляет учащемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке Школы; 

 обеспечивает учащемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения общеобразовательных программ; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестации учащегося. 

    7.6. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консультативной и 

методической помощи, прохождения промежуточной аттестации,  обучающийся в семье 

приглашается на учебные, практические и иные занятия, соответствующие срокам выполнения 

лабораторных и практических работ, проведения промежуточной аттестации обучающихся по очной 

форме по расписанию образовательного, учреждения. 

     7.7. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования при обучении в форме 

семейного образования осуществляется в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и графиком ее проведения. Результаты аттестации фиксируются в классном журнале и 

дневнике учащегося. 

     7.8. Освоение учащимся общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 

     7.9. Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих образование в семье, 

проводится общеобразовательным учреждением в общем порядке в форме устных и письменных 

экзаменов в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников  государственных, 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, 

утверждаемым Министерством образования Российской Федерации. 

7.10. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим итоговую аттестацию, ОУ выдает документ 

государственного образца о соответствующем образовании. 

     7.11. Обучающийся в форме семейного образования может быть награжден золотой или 

серебряной медалью в случае успешного прохождения полугодовой, годовой и итоговой  аттестации 

по всем учебным предметам, изучавшимся в 10-11 классах. Выпускники, достигшие особых успехов 

в изучении одного или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «3а особые 

успехи в изучении отдельных предметов». Награждение  производится в соответствии с Положением 

об итоговой аттестации выпускников государственных, муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных учреждений в  Российской Федерации. 

     7.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося могут 

присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации учащегося при наличии медицинских 

показаний или по требованию педагога-психолога образовательного учреждения и должны быть 

информированы в письменном виде об уровне усвоения учащимся общеобразовательных, программ. 

     7.13. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося не обеспечили: 



 освоение учащимся определенных договором общеобразовательных программ в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта в установленные сроки; 

 явку учащегося в образовательное учреждение в определенные договором сроки для 

выполнения лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации. 

  В случае расторжения договора учащемуся предоставляется возможность продолжить 

по желанию родителей (лиц, их заменяющих) обучение в данном общеобразовательном  учреждении. 

По решению педагогического совета Школы и с согласия родителей (лиц, их заменяющих) учащийся 

может быть оставлен на повторный курс обучения. 

    

8. Организация получения общего образования в форме самообразования 

8.1. Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования предполагает 

самостоятельное изучении общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с последующей промежуточной и государственной итоговой 

аттестацией. 

8.2. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в очной форме, имеют право осваивать общеобразовательные 

программы по отдельным предметам в форме самообразования и пройти по ним промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестацию в Школе. 

8.3. Перейти на форму самообразования учащиеся могут на любой ступени общего образования. 

Перевод оформляется приказом директора Школы по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

8.4.Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме самообразования, вправе 

на любом этапе продолжить обучение в Школе. Данное решение оформляется приказом директора 

на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

8.5.Проведение промежуточной аттестации учащегося, осваивающего общеобразовательные 

программы в форме самообразования, осуществляется в соответствии с образовательными 

программами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

Школой самостоятельно, оформляются приказом директора Школы и доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись. 

8.6. Учащиеся, указанные в пункте 8.2 настоящего Положения, сочетающие очную форму 

обучения и самообразования и не прошедшие промежуточную аттестацию по предметам, изучаемым 

ими в форме самообразования, продолжают осваивать общеобразовательные программы в очной 

форме обучения в установленном порядке. 

 

9. Организация индивидуального обучения на дому. 

9.1. Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с медицинским 

заключением о состоянии здоровья. Родители (законные представители) обязаны создать условия для 

проведения занятий на дому. Индивидуальное обучение на дому организуется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося, к которому 

прилагается соответствующее медицинское заключение. 

9.2. Индивидуальное обучение на дому осуществляется в соответствии с индивидуальным 

учебным планом обучающегося, формируемым педагогическим советом образовательного 

учреждения совместно с родителями (законными представителями) обучающегося и утвержденным 

руководителем Школы. Недельная нагрузка обучающихся на дому не должна превышать: в 1-4-х 

классах – 8 часов; в 5-8-х классах – 10 часов; в 9-м классе – 11 часов; в 10-11-х классах – 12 часов. 

9.3. При назначении учителей для индивидуального обучения, обучающегося, на дому 

предпочтение отдается учителям, работающим в классе, в который зачислен данный обучающийся. 

При невозможности обеспечить индивидуальное обучение на дому силами педагогических 

работников Школы, администрация Школы вправе привлекать педагогических работников, не 

работающих в Школе. 

9.4. Перечень заболеваний, наличие которых дает право для обучения на дому, утверждается 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

9.5. Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется Школе с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, медицинских рекомендаций. 



Расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) учащегося и 

утверждается руководителем образовательного учреждения. 

9.6. Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, 

о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из 

образовательного учреждения вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

9.7. На каждого обучающегося, на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, куда 

заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. На основании этих 

записей производится оплата труда педагогических работников. 

 

10. Организации обучения в школе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

10.1. С целью обеспечения гарантированных прав граждан на получение общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (VII и VIII видов) в школе осуществляется в 

общеобразовательных классах. 

10.2. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в классе не должно 

превышать 4 человек. 

10.3. Обучение в общеобразовательных классах возможно только на основании решения 

психолого-медико-педагогической комиссии и заявления родителей (законных представителей). 

10.4. Обучение в общеобразовательном классе осуществляется по индивидуальным учебным 

планам. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Срок действия положения не ограничен. 

11.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом 

порядке. 

 


