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1. Общrrе положенпя
1.1. Настоящее положение о формах обl.ления в ГБоУ СоШ Jф 10 (оЦ ЛИК>

г.о.Отрадный (дшrее - положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и уставом ГБОУ СОШ Ns 10
(ОЦ JIИК> г.о.Ограшlый (лалее - школа).

1.2. Положение определяет формы обучения, в которых реirлизуются образовательные
программы школы, и порядок выбора форr обl^ления.

1.3. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования,
а также дополнительного образования определяется соответствующими образовательными
программами, разрабатываемыми и угверждаемыми школой самостоятельно, и не зависит от
выбранной формы обlчения.

2. Формы обучения
2.1. Обучение в школе по основным образовательным программам начaлльного бщего,

основного общего и среднего общего образования реализуется в очноЙ, очно-заочноЙ и
заочной формах.

2.2. Обучение в очной форме организуется дJIя несовершеннолетних обучающихся и
совершеннолетних обучающихся, продолжilющих непрерывное обучение по программам
среднего общего образования.

2.3. Обучение в очно-заочной, заочной форме организуется при нilличии условий,
необходимых дш осуществления образовательноЙ деятельности, дIя совершеннолетних
граждан, не имеющID( начального общего, основного общего и среднего общего образования и
имеющих право на его получение.

Обl^rение в очно-заочной, заочной форме может быть организовано дlя обуlаrощихся,

указанных в rцaнкте 2.2, при нt}лиtlии условий, необходимых дJIя осуществления
образовательной деятельности.

2.4. Количество уrебных занятий по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования устанавливается
учебными планами.

Количество учебных занятий:
по очной форме обуrения устанавливается в соответствии с федера_гlьным

государственным образовательным стшцартом соответствующего уровня общего
образования;

- очно-заочноЙ форме обl^rения составляgт 30 процентов 0т количества учебных
занятий, предусмотренньrх у.rебным планом для очной формы об1,.rения;

- заочной форме обу.rения - не менее 10 процентов от количества 1^lебных занятий,
предусмотренньгх уrебным планом для очной формы обуlения.

Максима-гlьньй объем уlебных занятий по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования устанавJIивается в
соответствии с федеральЕыми государственными образовательными стандартами и
санитарными нормами.

2.5. Обучение в школе по дополнительным образовательным программам реализуется в
очной форме.

2.6. Количество учебных занятий по дополнительным образовательным программам

устанавливается в образовательных программах в соответствии с санитарными нормами.
2.7. Щогryскается сочетание разIичных форr обуrения, в том числе формы обуrения в

школе с семейным образованием (самообразованием).



2.8. Обучitющиеся, осваивающие образовательные программы общего образования,
независимо от формы обучения обладают всеми академшIескЕми правами, установленными
законодательством.

3. Порялок выбора формы обучепшя
3.1. Выбор формы обу,rения до завершения пол)дения ребенком основного общего

образования осуществляют родители (законные цредставlа:гели) обу,rающихся при приеме в
шкоJIу, в том числе в порядке перевода. При выборе формы обучения родители (законные
представители) обуlающегося доJDкны учесть мнение ребенка и рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссии (при их нrlлиtlии), особенности организации обуrения,

установленные положением.
После получения основного общего образования или после достижения l8 лет

обуrающиеся самостоятельно выбирают форму обуlения с учетом особенностей организации
обlrчения, установленньrr( положением.

3.2. Совершеннолетние граждане, указанные в пункте 2.3 положения, самостоятельно
выбирают форму обучения с )летом особенностей организации обl^rения, установленных
положением.

3.3. Выбор формы обучения осуществJIяется по личному зiulвлению и оформляется
приказом директора в сроки и в порядке, цредусмотренные законодательством.

3.4. Перевод обучающегося на друryю форму обучения осуществJIяется при нали!Iии
вакантньгх мест дIIя приема по выбранной форме обуrения и соб.шодении особенностей
организации об5rчения, установJIенных положением. Перевод на другуо форму обуrения
осуществJlяется по лшrному заявлению и оформляется прикaвом директора в течение семи

рабочюr дней с момента подачи заявления,
Если с обуrающимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего

обучающегося иJIи иным лицом закIIючен договор об образовании в отношении
обучающеюся, приказ издается на основании соответствующих изменений, внесенньrх в такой
договор.

4. Оргапизация образовательной деятельЕостп
4.1. Освоение общеобразовательньrх программ вне зависимости от формы обу,rения

предполагает обязательное посещение }пrебных занятиЙ по предметам соответствующего

уrебного плана в соответствии с расписанием занятий.
Посещение учебных занятий, предусмотренных расписiлнием, отмечается в журнале

успеваемости в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы.
4.2. Начало учебного года при реiллизации общеобразовательной программы

соответствующего уровня общею образования может переноситься в отшо-заочной форме
обl"rения не более чем на один месяц, в заочной форме обу.rения - не более чем на три месяца.

4.З. Основными формами организации уrебной деятельности явпяются урок,
пракгическое занятие, лабораторt{ое зilитие, консультilши, занятие в paMKErx внеурочной
деятельности, а таюке иные виды деятельности, предусмотенные 5rчебными планами.

4.4. Основными формами организации образовательной деятельности при заочной

форме об1..lения явJIяются установоtIная сессия и промехýrгочн{lя аттестация. Учебные занятия

установочной сессии проводятся в соответствии с у.rебным планом в формах,
предусмотренньIх Iryнкгом 4.3 положения.

Сроки проведения установочной сессии и промежуточной аттестации опредеJIяет



педагогический совет с )детом конкретных условий обl^rения.
4.5. Обшщй объем учебной наrрузки в течение дш Nlя всех фор, обучения

устанавливается с )цетом требований санитарных норм и правил.
4.6. В очно-заочной, заочной формах обучения по предмету <<Физическая культура))

предусматрив:lются учбные заIumия в объеме не менее двух часов дIIя очно-заочной формы
об1..lения и не менее одЕоm часа дIя заочной формы обуlения.

{ля уловлетворения биологической потребности в движении и физической акгивности
независимо от возраста обуrающtтхся учебные заIuIтия могуг быть организованы по
индивид/:rльному уrебному плаrry.

4.7. Сроки поJýления общего образования соответствующего ypoBIuI в зависимости от

формы обучения устанавливilются федера.гrьными государственными образовательными
стандаргами.

4.8. IIlкола вправе рfiшизовывать общеобразовательные программы с применением
электронного об5rчения, д{станционньIх образовательньгх технологий при .rпобой форме
обу.rения в порядке, установJIенном федершьным органом исполнительной вJIасти,
осуществляющим функчии по выработке государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере образования.
Объем учебных занятий, проводимых пугем непосредственного взаимодействиJI

педагогиtIеского работlrrлса с обу.rающимся, при речrлизации образовательной программы с
применением элекIронного об5rчения, дистанционных образовательньгх технологий
опредеJuIется учебным планом (индивидlуilльным у.rебным шlаном) и расписанием занятий.

4.9. Текущий контроль успеваемости и промежуточнtш аттестация по отдельным
частям учебного предtuета или учебному предиету в целом, курсу, дисциплине (модулю)
образовательной программы проводятся в pilмKax часов, отведенных учебным планом на
соответствующие части образовательной программы.

Формы, периодиtIность, порядок текущего KoHTpoJuI успеваемости и проме)Iсуточной
аттестацпи обуrающахся всех форм обуrения устанавливаются локальным нормативным
актом школы.

Результаты текущего KoHTpoJuI успеваемости и проме>lýrгочной аттестации
об1^lающихся всех форм обу.rения фиксируются в )Iqaрнале успеваемости.

4.10. Индивидуаrrьньгй учет резуJIьтатов освоения образовательньrх программ
обуrающимися в очно-заочной иJIи в заочной форме обучения и поощрений таких
об1..rающшrся, а таюке хранение в архивiлх информации об этIr( результат:}х и поощрениях на
бумажньrх и (ши) электронных носитеJutх осуществJIяются в порядке, установленном
локilльным нормативным актом школы.

5. Особенпостп органпзацпп очпо-заочпой п заочной форм обученпя
5.1. Школа отцрывает кJIассы с очно-заочной, заочной формами обу^rения при н:лличии

УсловиЙ, необходимьIх дJuI осуществления образовательной деятельности.
5.2. Наполняемость кJIассов при очно-заочной форме обуrения устанавливается в

колшIестве не менее 15 обуtающш(ся.
При меньшем колшIестве обуrающихся )цреждение может организовывать кJIассы с

заочной формой обучения.
5.З. Классы заочной формы обуrения учреждение открывает при напшчии не менее

девяти обу.rающlпrся.
В сrryчае есJIи с заявлением об обу.rении в очно-заочной шlи заочной форме в школу



обратилось менее девяти человек, обучение по выбранным формам организуется с
использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с уrобным
планом соответствующей формы обl^rения.

5.4. Совершеннолетние граждане, укr}занные в гryнкте 2.3 положения, помимо
з;rявления о приеме на обучение предоставJIяют аттестат об основном общем образовании,
выписку из кJIассного журн:rпъ справку об обучениииIJIи периоде обучения в образовательной
организации по программам начального общего, основного общего или среднего общего
образования wIи иные подтверждающие документы с указанием количества часов,
rrросл)rшанньrх по общеобразовательным предметам.

Лица, не имеющие укtr}анных документов, моцlт быть приняты по их заявлению на
основании аттестации, проведенной педагоги.Iескими работниками школы.

5,5. Предельный возраст поJг)п{ения основного общего и среднего общего образования
не ограничивается.


