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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О формах получения образования и формах 

обучения в МАОУ «СОШ № 17»» (далее – Положение) разработано на 

основании  

1.1.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.17, 34, 44, 63); 

1.1.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (редакция 

01.03.2019г.); 

1.1.3. Устава МАОУ «СОШ № 17». 

1.2. Положение определяет формы обучения, в которых реализуются 

образовательные программы  МАОУ «СОШ № 17», и порядок выбора форм 

обучения.  

1.3. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также дополнительного образования определяется 

соответствующими образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми  МАОУ «СОШ № 17» самостоятельно, и не зависит от 

выбранной формы обучения. 

 

II. Формы обучения 

2.1. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

2.2. Обучение в МАОУ «СОШ № 17» с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 

форме. 

2.3. Обучение в очной форме организуется для несовершеннолетних 

обучающихся и совершеннолетних обучающихся, продолжающих непрерывное 

обучение по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Количество учебных занятий по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования устанавливается учебными планами. 

Максимальный объем учебных занятий по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливается в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и санитарными нормами. 

2.4. При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

МАОУ «СОШ № 17», организуется обучение обучающихся по основным 



образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в МАОУ 

«СОШ № 17» по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в МАОУ «СОШ № 17» по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

2.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.8. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. Формы обучения по дополнительным образовательным 

программам   определяются МАОУ «СОШ № 17»  самостоятельно, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

III. Порядок выбора формы обучения 

3.1. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося.  

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать формы получения образования и формы обучения до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии). 

3.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе Управление 

образование городского округа Краснотурьинск. 

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

МАОУ «СОШ № 17». 



При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

его продолжительность может быть изменена МАОУ «СОШ № 17»  с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

3.5. После получения основного общего образования или после достижения 18 

лет обучающиеся самостоятельно выбирают форму обучения с учетом 

особенностей организации обучения, установленных положением. 

3.6. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению и 

оформляется приказом директора в сроки и в порядке, предусмотренные 

законодательством.  

3.7. Перевод на другую форму обучения осуществляется по личному заявлению 

и оформляется приказом директора в течение семи рабочих дней с момента 

подачи заявления.  

Если с обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося или иным лицом заключен договор об 

образовании в отношении обучающегося, приказ издается на основании 

соответствующих изменений, внесенных в такой договор. 

 

  

 


