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Положение о формах получения образования и формах обучения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии №103 г. Минеральные Воды 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 

года № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. 

№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

1.2. Настоящее Положение регулирует формы получения образования и формы обучения 

в МБОУ гимназии № 103 г. Минеральные Воды (далее – Учреждение). 

1.3.Для всех форм получения образования в пределах конкретной образовательной 

программы Учреждения действует федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

II. Формы получения образования и организации обучения. 

2.1. Общее образование может быть получено в Учреждении (в очной, очно-заочной или 

заочной форме), а также вне Учреждения (в форме семейного образования). Среднее 

общее образование может быть получено в форме самообразования. 

2.2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

2.3. Обучающиеся, получившие основное общее образование, или достигшие 

восемнадцати лет, имеют право на выбор организации, формы получения образования и 

формы обучения. 

2.4. При реализации общеобразовательных программ Учреждением может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания общеобразовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

2.5. 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 Учреждении. 

2.6. Очно-заочное обучение представляет собой форму обучения, в рамках которой 

обучающийся осваивает часть общеобразовательных программ самостоятельно, а часть в 

Учреждении. 

2.7. Обучение в заочной и очно-заочной формах организуется по индивидуальному 

учебному плану. 



2.8. При освоении обучающимися общеобразовательных программ в заочной и очно-

заочной формах Учреждение предоставляет им: 

- адресные данные образовательного учреждения (телефоны, сайт интернета, адрес 

электронной почты); 

- индивидуальный учебный план; 

- учебники; 

- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 

- перечень методических комплектов для выполнения заданий; 

- график промежуточной аттестации. 

2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемых общеобразовательных программ вводится с целью создания 

условий для увеличения возможностей выбора обучающимися моделей дальнейшего 

образования, обеспечения индивидуализации обучения и более полного удовлетворения 

познавательных потребностей и интересов обучающихся. 

2.10. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, 

установленном Положением об обучении по индивидуальному учебному плану 

Учреждения. 

2.11. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которых 

они проживают.  

2.12. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется в 

соответствии с Положением об  организации освоения обучающимися общего 

образования  вне образовательных организаций  (в формах семейного образования и 

самообразования)  в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

гимназии №103 г. Минеральные Воды 

2.13. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Учреждении. 

2.14. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования 

или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

Учреждении по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении 

указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

2.15. Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо 

использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

2.16. Зачисление в Учреждение лица, находящегося на семейной форме образования, для 

продолжения обучения в Учреждении осуществляется в соответствии приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

2.17. Экстернами являются лица, зачисленные в Учреждение, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.18. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми  академическими правами, 

предоставляемыми обучающимся:   развитие своих творческих способностей и интересов, 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде 

школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях, на получение при необходимости социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

2.19. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

Учреждением являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Учреждении и приказ о 

приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

2.20. При зачислении для прохождения промежуточной аттестации обучающегося, 

получающего общее образование в форме семейного образования, Учреждение, несёт 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

2.21. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

2.22. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Учреждении.  

2.23. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обеспечивающие получение обучающимся обучения в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.24. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

2.25. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, на основании заключения 

медицинской организации и письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучение по общеобразовательным программам организуется на дому. 

2.26. Индивидуальное обучение на дому осуществляется в соответствии с Положением об 

обучении учащихся на дому. 


