


2 
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах обучения и формах получения образования (далее Положение) 

разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098 

 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 

177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Минпросвещения России № 189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

 № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного 
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 образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 

2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 постановление Правительства Российской федерации от 18.07.1996 г. № 861 «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 

НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

 распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2525-р «Об утверждении 

Порядка организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

 Уставом ГБОУ СОШ № 386 Кировского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность ГБОУ СОШ № 386 Кировского района 

Санкт-Петербурга (далее – ОУ) по организации образовательного процесса в различных 

формах. 

1.3. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной форме. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Образовательное 

учреждение, Образовательное учреждение организует обучение обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому в соответствии с действующим законодательством. 

1.4. Возможность освоения образовательных программ в формах, предусмотренных пунктом 

1.3. настоящего Положения, предоставляются образовательным Учреждением на всех 

уровнях общего образования: 

 начального общего образования (1-4 классы); 

 основного общего образования (5-9 классы); 

 среднего общего образования (10, 11 классы). 

1.5.В образовательном Учреждении допускается организация образовательного процесса по 

индивидуальному учебному плану с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

1.6. Общее образование может быть получено в образовательной организации, а также вне 

образовательной организации в форме семейного образования и самообразования: 

начальное общее и основное общее образование – в форме семейного образования, среднее 

общее образование – в форме самообразования. 

1.7. Форма получения общего образования определяется совершеннолетним обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с 

учетом мнения обучающегося. 

1.8. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт соответствующего уровня общего образования. 

1.9. Настоящее положение принимается Педагогическим советом образовательного 

учреждения с учетом мотивированного мнения Совета родителей ГБОУ СОШ № 386  и 

утверждается директором образовательного учреждения. Настоящее Положение является 

локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность образовательного 

учреждения. 

1.10. Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения. 
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После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах  

2.1. Обучение в различных формах получения образования организуется в соответствии 

с основной образовательной программой образовательного Учреждения, Уставом 

образовательного Учреждения, учебным планом, отражающим образовательную стратегию 

Учреждения, при этом учебный план и основная образовательная программа Учреждения 

содержат обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

который обязан освоить каждый обучающийся.  

2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 

настоящим Положением, совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с 

настоящим 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. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы, зачисляются в 

контингент обучающихся образовательного Учреждения. Все данные об обучающемся 

вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться, или оформляется журнал 

индивидуальных занятий. 

2.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в семейной форме или 

форме самообразования в общую численность контингента образовательного учреждения 

не входят, однако зачисляются приказом директора образовательного Учреждения для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам получения 

образования проводится в полном соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

 

3. Организация обучения на дому 

3.1. Организация обучения на дому осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом «Положение об организации обучения по медицинским показаниям по 

основным общеобразовательным программам на дому» 

 

4. Организация обучения в форме семейного образования и самообразования 

4.1.В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» общее 

образование вне образовательных организаций может быть получено вне образовательных 

организаций в форме семейного образования и самообразования. При выборе родителями 

(законными представителями) детей формы получения образования в форме семейного 

образования или самообразования родители (законные представители) обязаны 

проинформировать об этом выборе отдел образования администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга. 

4.2. Отношения между ОУ и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося регулируются договором. 

4.3.  В договоре указывается образовательная программа, по которой обучающийся будет 

получать общее образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

по предметам регионального базисного учебного плана. 

4.4. Перейти на семейную форму получения образования  могут обучающиеся на любой 

ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования. Среднее общее образование обучающийся получает в форме самообразования. 

4.5. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения, по 

решению родителей (законных представителей), продолжить обучение в образовательном 

Учреждении. 

4.6. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования или 

самообразования предполагает самостоятельное или с помощью педагогов, или с помощью 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося освоение 

общеобразовательных программ с последующим прохождением промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательном учреждении. 

4.7. Приказом по ОУ, на основании заявления родителей (законных представителей), 

определяется дата перехода на получение образования в форме семейного обучения или 

самообразования (не позднее, чем за 3 месяца до промежуточной или государственной 

(итоговой) аттестации). Обучающегося и его родителей (законных представителей) 

администрация школы знакомит с настоящим Положением, порядком проведения 

аттестации, программами учебных предметов в соответствии с учебным планом 

4.8. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам 

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

семейного образования или самообразования осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и графиком её 

проведения. 

4.9.  Для прохождения промежуточной аттестации приказом директора в ОУ создается 

аттестационная комиссия численностью не менее 2-х человек. Результаты аттестации 

фиксируются в модуле «Классный журнал» АИСУ «Параграф», протоколе и дневнике 

обучающегося. 

4.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 

присутствовать на промежуточной аттестации обучающегося при наличии медицинских 

показаний или по требованию психолога ОУ и должны быть информированы в письменном 

виде об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных программ. 

4.11. При семейной форме образования или самообразования родители (законные 

представители) могут: 

—  самостоятельно пригласить преподавателя любого ОУ;  

— обратиться за консультацией в ОУ (количество консультаций по предмету ограничивается 

одной);  

— консультировать самостоятельно.  

4.12. Образовательное учреждение во время получения образования в форме самообразования:  

- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке школы;  

-   организует проведение необходимых консультаций по учебным предметам;  

- предоставляет возможность пользоваться кабинетами для проведения лабораторных, 

практических работ (по согласованию с администрацией школы);  

-   осуществляют промежуточную аттестации обучающегося.  

4.14. ОУ вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили: освоение обучающимся определенных 

договором общеобразовательных программ в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта в установленные сроки; явку обучающегося в ОУ в определенные 

договором сроки для выполнения лабораторных и практических работ, прохождения 

промежуточной аттестации. 

4.15. Результаты аттестации фиксируются в электронном журнале. 

4.16. Повторное освоение обучающимся образовательных программ на любой ступени 

обучения в форме семейного образования не допускается, учащийся должен перейти на очную 
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форму обучения.  

1.17. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического 

совета ОУ по результатам промежуточной аттестации. 

 

 

5. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных учебных 

планов (ИУП)  

5.1. Обучение по 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. 

5.2. Организация обучения по ИУП осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом «Положение об индивидуальном учебном плане образовательного 

учреждения». 

 

6. Реализация образовательных программ с использованием дистанционных 

форм образования  

6.1. ОУ может использовать дистанционные образовательные технологии при всех формах 

получения образования в порядке, установленном Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

6.2.Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) используются с целью 

предоставления обучающимся возможности обучения непосредственно по месту 

жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения), в том числе по 

медицинским показаниям в связи с ограниченными возможностями здоровья. 

6.3. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые, в основном, с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии), в том числе через 

сеть Интернет или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

6.4. Реализация образовательных программ с использованием ДОТ осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом «Положение о порядке использования 

технологии дистанционного обучения в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 386 Кировского 

района Санкт-Петербурга». 

 

7. Очно – заочная форма обучения 

7.1. Очно-заочная форма обучения представляет сочетание очной и заочной форм обучения. 

Очно-заочное обучение осуществляется в условиях: 

- классно-урочной системы (в классе, в который зачислен обучающийся), 

- индивидуальных консультаций с учителем; 

- самостоятельно на дому (с привлечением дистанционных образовательных технологий); 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы обучения учитывается мнение ребенка. 

7.2. Отношения между ОУ и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося регулируются договором. Приказом по ОУ, на основании заявления родителей 

(законных представителей), определяется дата перехода на очно-заочную форму обучения. 

Заявление подается директору ОУ лично родителями (законными представителями) 

(Приложение №1). 

7.3. Для получения общего образования в очно-заочной форме в пределах основных 

общеобразовательных программ начального общего образования (далее - ООП НОО), 
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основного общего образования (далее - ООП ООО), среднего общего образования (далее - ООП 

СОО) действует федеральный компонент государственного образовательного стандарта (далее 

ФКГОС) и федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС). 

7.4.Переход на обучение в очно-заочной форме не ограничивается возрастом. 

7.5. Обучающийся в очно-заочной форме вправе на любом этапе по решению родителей 

(законных представителей) продолжить обучение в иной форме. 

7.6. Обучение в очно-заочной форме организуется по индивидуальному учебному плану (далее 

ИУП) (смотри «Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану»). 

7.7. Для каждого обучающегося действует учебный план и образовательные программы, 

включающие обязательный минимум содержания ООП НОО, ООП  ООО, ООП СОО. 

7.8. Право распределения часов по учебным предметам предоставляется ОО, с учетом мнения 

родителей и обучающемуся, а также с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальной программы реабилитации для 

детей-инвалидов. 

7.9. Все данные об обучающимся вносятся в классный журнал того класса, в который он был 

зачислен. 

7.10. Обучающийся в очно-заочной форме обязан выполнить учебный план: 

- посещать уроки согласно общему расписанию, 

- посещать уроки и занятия, согласно индивидуальному расписанию, 

- самостоятельно изучать учебные предметы, предусмотренные ИУП (Приложение №2), 

- выполнять задания, предусмотренные для самостоятельной работы. 

7.11. Обучающийся в очно-заочной форме имеет право посещать внеурочные занятия, 

элективные курсы, консультации; участвовать в олимпиадах, конкурсах и других 

мероприятиях. 

7.12. Аттестация обучающегося за четверть или полугодие происходит следующим образом: 

-предметы, которые обучающийся посещает очно, сдаются с классом; 

-предметы, которые обучающийся изучает заочно, сдаются в индивидуальном порядке в 

указанный срок. 

7.13. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования. 

Обучающийся, не освоивший ООП НОО, ОПП ООО, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 

Требования обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено ранее. 

7.14. Обучающийся, в полном объеме выполнившие ООП и ИУП, а также успешно прошедший 

промежуточную аттестацию переводится в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты или не прохождение промежуточной аттестации 

признаются академической задолженностью. 

Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность (смотри Положение о 

порядке проведения промежуточной аттестации). 

7.15. Обучающийся успешно освоивший ООП ООО, ООП СОО в обязательном порядке 

проходит государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА). К ГИА допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или ИУП. 

7.16. Обучающемуся, успешно прошедшему ГИА, выдается документы об образовании. 

Основное и среднее общее образование подтверждается аттестатом. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию, или отчисленному выдается справка об 

обучении. 
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Приложение №1. 

 «Заявление на обучение в очно-заочной форме» 
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Директору ГБОУ СОШ №386 

С.И.Семеновой. 

от __________________ 

ФИО родителя 

телефон_______________________ 

 

заявление 
 

На основании ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года ст.17 прошу вас перевести 

моего сына (дочь) _____________________________________ 

                   (нужное подчеркнуть)       ФИО 

обучающегося___ «__» класса на очно-заочное обучение. 

С «___»______________по «__» ___________ 20__-20__гг 

(указать срок) 

 

«___»___________20 

_____________(__________________________) 

роспись расшифровка фамилия и инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору ГБОУ СОШ №386 

С.И.Семеновой  

от __________________ 

ФИО родителя 

телефон_______________________ 

 

заявление 

Прошу вас перевести моего сына (дочь) _____________________________________ 

                                             (нужное подчеркнуть)                                                        ФИО 

обучающегося___ «__» класса на очно-заочное обучение, в связи с неуспеваемостью и не 

аттестацией по учебным предметам, с целью устранения академической задолженности, с 

«___»______________по «__» ___________ 20__-20__гг 

(указать на какой срок) 

 

 

«___»___________20 

_____________(__________________________) 

роспись расшифровка фамилия и инициалы 

 

 

Приложение №2. 

Шаблон примерного учебного плана 
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Сетка часов ИУП 

ФИО обучающегося 6 класса 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

  всего очно 

(совместное 

обучение с 

классом) 

 

заочно 

(самостоятельное 

Изучение) 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 6 - 6 

Литература  3 2 1 

Иностранный язык Английский язык 3 2 1 

Общественно-

научные предметы 

 

История  2 1 1 

Обществознание 1 1 - 

География 1 1 - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - 

Информатика - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - - 

Биология 1 - 1 

Химия - - - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 - 1 

Музыка 1 - 1 

Технология Технология 2 1 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 2 1 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

- - - 

Итого:  29 15 14 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 История и культура 

СПб 

1  - - 1 

Максимально 

допустимая нагрузка 

при 5-дневной 

рабочей недели 

 30 15 15 
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