
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Статьи 17. Формы 
получения образования и формы обучения в Российской Федерации 
образование может быть получено: 

1. – в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
      – вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 
форме семейного образования и самообразования).
 2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в 
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
 3. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 
частью 3 статьи 34 указанного выше Федерального закона промежуточной 
и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 
5. Формы получения образования и формы обучения по основной 
образовательной программе по каждому уровню образования, профессии,
специальности и направлению подготовки определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательными стандартами, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом. Формы обучения по дополнительным 
образовательным программам и основным программам 
профессионального обучения определяются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В МБОУ СОШ №5  осуществляются следующие формы образования: 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Это привычная форма обучения в школе, рекомендуемая для всех 
учеников. Ей пользуется большинство детей школьного возраста. Она 
основана на каждодневном посещении уроков, выполнении домашних 
заданий, написании проверочных работ, непосредственном контроле 
учителя за успеваемостью каждого ученика. При таком формате 



обучения ученик проводит в школе значительное количество времени, а
его успехи напрямую зависят не только от него самого, но и от работы 
педагога.

 НАДОМНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Надомное обучение рассчитано на детей, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательное учреждение. Перевод на 
надомное обучение осуществляется по рекомендации медицинского 
учреждения, на основании приказа директора школы, где прописан 
учебный план и учителя-предметники. 

По мере необходимости, согласно Федеральному закону Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" в школе может осуществляться форма 
обучения: 
ЭКСТЕРНАТ   Экстернат – надомная форма обучения, при которой 
ребенок или осваивает материал полностью самостоятельно, или 
родители (лица, их заменяющие) заключают в школе договор на 
платные дополнительные услуги по образованию – в этом случае 
ребенок посещает оговоренные документом консультации по 
отдельным предметам по закрепленному графику. Правила экстерната 
регламентирует Приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 23 июня 2000 г. №19884 «Об утверждении Положения о 
получении общего образования в форме экстерната». Государственную 
итоговую аттестацию дети проходят бесплатно. Такая форма обучения 
хорошо подходит одаренным детям, нередко теряющим интерес к учебе
при посещении школьных занятий на общих основаниях, и детям, 
которым по каким-либо причинам необходимо раньше закончить 
школу. Экстернат развивает в ребенке ответственность, 
самостоятельность, способность к самоконтролю. При этом от 
родителей требуются высокая степень участия в образовательном 
процессе, особенно если экстернат оформляется ученику младшего и 
среднего звена, и определенные финансовые затраты, размер которых 
во многом будет зависеть от способностей ребенка и возможностей 
родителей оказать ему помощь в освоении учебного материала.


