
 



1.2. В Российской Федерации образование может быть получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя 

общеобразовательная школа № 18" Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (далее – Школа) осуществляется обучение в следующих формах: 

очная, очно-заочная или заочная с учётом потребностей и возможностей личности 

обучающегося. 

1.3. Форма получения общего образования определяется совершеннолетним обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с 

учетом мнения обучающегося. 

1.4. Учитывая, что статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантированы 

общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных 

организациях, родители (законные представители), выбирая получение образования в 

семейной форме/самообразования, отказываются от получения образования в 

образовательных организациях и принимают на себя в том числе, обязательства, 

возникшие при получении образования в форме семейного 

образования/самообразования. 

1.5. Лицо, получающее образование в семейной форме или в форме самообразования, по 

своему решению или решению родителей (законных представителей) с учетом мнения 

несовершеннолетнего обучающегося на любом этапе обучения вправе продолжить его 

в любой иной форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

 

2. Общие требования к организации образовательного процесса 

2.1. Обучение в различных формах организуется в соответствии с основными 

общеобразовательными программами начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее - ООП), обеспечивающими реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов и государственных образовательных 

стандартов с учётом образовательных потребностей, и запросов обучающихся. 

2.2. При выборе формы обучения и формы получения общего образования 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося знакомятся с настоящим Положением, Уставом, 

ООП соответствующего уровня образования, с нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации и иными 

документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности по 

выбранной форме. 

2.3. Учащиеся, осваивающие ООП в Школе в очной, очно-заочной и заочной формах 

зачисляются в образовательную организацию на весь период обучения на основании 

приказа о зачислении в образовательную организацию, изданного в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.4. Учащиеся, осваивающие ООП вне Школы в форме семейного образования (далее – 

обучающиеся в форме семейного образования) или самообразования (далее – 

обучающиеся в форме самообразования) зачисляются в образовательную организацию 

на период прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации на 

основании личного заявления совершеннолетнего гражданина или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего гражданина.  

2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося должна 

обеспечиваться возможность ознакомления с ходом, содержанием и результатами 

образовательного процесса обучающегося. 

2.6. Школа осуществляет индивидуальный учёт результатов освоения учащимися ООП, а 

также хранение в архивах данных о таких результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях. Обучающиеся, осваивающие ООП и успешно прошедшие 



промежуточную аттестацию переводятся в следующий класс.  

2.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

2.8. Освоение основных образовательных программ основного общего или среднего 

общего образования в любой форме завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией. 

2.9. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации обучающимся 

выдается документ об образовании соответствующего уровня в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

3. Организация получения общего образования в очной форме обучения 

3.1. Получение общего образования предполагает обязательное посещение учащимися 

учебных занятий по учебным предметам, организуемых Школой в соответствии с 

учебным планом и ООП. 

3.2. Учащимся, осваивающим ООП предоставляются на время обучения бесплатно 

учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке школы. 

3.3. Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

3.4. Организация образовательного процесса регламентируется локальными 

нормативными документами Школы, расписанием занятий. 

3.5. Обучающиеся, осваивающие ООП проходят промежуточную аттестацию в порядке, 

установленном Школой. 

 

4. Организация получения общего образования в заочной форме обучения 

4.1. Заочная форма обучения организуется по личному заявлению совершеннолетнего 

гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

гражданина. 

4.2. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, 

зачеты (экзамены). 

4.3. Обучение осуществляется при обязательном выполнении федеральных государственных 

образовательных стандартов, государственных образовательных стандартов по всем 

предметам учебного плана конкретного класса Школы. 

4.4. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме Школа предоставляет 

обучающемуся адресные данные учреждения (контактные номера телефонов, адрес 

электронной почты, адрес сайта в сети Интернет), план учебной работы на четверть 

(полугодие) или учебный год по каждому предмету учебного плана, учебники и 

учебные пособия, контрольные работы с образцами их выполнения, перечень тем для 

проведения зачетов и экзаменов, расписание консультаций, зачетов, экзаменов. 

4.5. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определяются Школой самостоятельно. 

4.6. Текущий контроль обучающимся ООП по предметам учебного плана может 

осуществляться в форме зачетов или экзаменов (устных, письменных, 

комбинированных) по узловым темам учебного курса. Зачету (экзамену) обязательно 

предшествует проведение консультации. Результат зачета (экзамена) заносится в 

журнал. 

4.7. Годовые отметки обучающемуся, осваивающему ООП в заочной форме, выставляются с 

учетом результатов выполненных работ и зачетов (экзаменов) по предмету. 

 

 

 



5. Организация получения общего образования в форме семейного образования 

5.1. При выборе для получения общего образования формы семейного образования, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося информируют о своем 

решении муниципальный орган управления образованием.  

5.2. Совершеннолетний обучающийся или несовершеннолетний обучающийся (по решению 

его родителей (законных представителей), с учётом его мнения) в форме семейного 

образования, на любом этапе обучения вправе продолжить обучение в любой иной 

форме, либо использовать право на сочетание форм на получение образования и 

обучения. 

5.3. Обучающийся школы может быть переведён на обучение в форме семейного 

образования на любом уровне общего образования. Перевод оформляется приказом 

директора школы по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

5.4. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в Школе. Обучающийся в форме семейного 

образования зачисляется в школу только на период прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в качестве экстерна. 

5.5. Согласно статье 33 Закона экстернами являются лица, зачисленные в Школу для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

5.6. Экстерны являются обучающимися Школы и обладают всеми академическими 

правами, предоставленными обучающимся. В частности, экстерны имеют право на 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях. Участие экстерном в 

указанных мероприятиях организуется в заявительном порядке. 

5.7. Экстерны могут рассчитывать на получение (при необходимости) педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

5.8. Школа предоставляет экстерну бесплатно в пользование на время прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации учебники и учебные пособия 

в соответствии с утвержденным директором Школы списком учебников и учебных 

пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

5.9. При получении общего образования в форме семейного образования или 

самообразования Школа несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной или итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего гражданина несут 

ответственность за целенаправленную организацию деятельности обучающегося по 

овладению знаниями, умениями, навыками, компетенциями и приобретению опыта 

деятельности, развитие способностей, приобретение опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формирование у обучающегося мотивации получения 

образования в течение всей жизни. 

5.10. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются Школой 

самостоятельно с учётом мнения совершеннолетнего экстерна и родителей (законных 

представителей) экстерна, исходя из темпа и последовательности изучения учебного 

материала, утверждаются приказом директора Школы и доводятся до сведения 

совершеннолетнего родителей (законных представителей) экстерна под подпись. 

5.11. Родители (законные представители) экстерна информируются в письменном виде об 

уровне усвоения экстерном ООП. 

5.12. Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности продолжают получать образование в Школе. 

5.13. Родители (законные представители) экстерна и школа создают условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью её 

ликвидации. 



5.14. Перевод обучающегося в форме семейного образования в следующий класс 

осуществляется по решению педагогического совета школы. 

 

6. Организация получения образования в форме самообразования 

6.1. Обучение в форме самообразования предполагает самостоятельное изучение ООП с 

последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

6.2. При выборе формы самообразования совершеннолетний гражданин информирует о 

таком решении муниципальный орган управления образованием (Комитет по 

образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального 

района Саратовской области).. 

6.3. Учащийся школы, осваивающий общеобразовательные программы среднего общего 

образования в очной форме, имеет право осваивать общеобразовательные программы 

по отдельным предметам или полностью в форме самообразования и пройти по ним 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию в школе. 

6.4. Изменение учащимся школы формы получения образования для получения общего 

образования в форме самообразования оформляется приказом директора школы по 

заявлению совершеннолетнего гражданина. При этом учащийся отчисляется из школы. 

6.5. Обучающийся в форме самообразования вправе на любом этапе продолжить обучение в 

школе. Данное решение оформляется приказом директора школы на основании 

заявления совершеннолетнего гражданина. Приём в школу осуществляется в общем 

порядке в соответствии с локальным нормативным актом школы. 

6.6. Обучающийся в форме самообразования зачисляется в школу только на период 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в качестве 

экстерна. 

6.7. Согласно статье 33 Закона экстернами являются лица, зачисленные в Школу для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

6.8.  Экстерны являются обучающимися Школы и обладают всеми академическими 

правами, предоставленными обучающимся. В частности, экстерны имеют право на 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях. Участие экстерном в 

указанных мероприятиях организуется в заявительном порядке. 

6.9. Экстерны могут рассчитывать на получение (при необходимости) педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

6.10. Школа предоставляет экстерну бесплатно в пользование на время прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации учебники и учебные пособия 

в соответствии с утвержденным директором Школы списком учебников и учебных 

пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

6.11. Перевод обучающегося в форме самообразования в следующий класс осуществляется 

по решению педагогического совета школы. 
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