
  
 

 

 

 

 

 



3. Очная форма обучения 

предусматривает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам 

учебного плана, организуемых общеобразовательным учреждением. 

3.2. Порядок организации получения общего образования в форме очного обучения 

определяется Уставом МБОУг. Астрахани «СОШ № 37", локальными нормативными 

актами ОУ. 

3.3. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая 

литература, имеющаяся в библиотеке общеобразовательного учреждения. 

3.4. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является 

урок. 

3.5. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается директором ОУ. 

3.6 Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам 

учебного плана. 

3.6. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее 

проведения определяются общеобразовательным учреждением самостоятельно и 

отражаются в Положении о промежуточной аттестации. 

3.7 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в образовательной организации и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. 

4. Организация получения общего образования по заочной форме обучения. 

4.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 

возможностями обучающихся в дневном общеобразовательном учреждении - по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательном учреждении в очной форме и не имеющих возможности по 

уважительным причинам посещать учебные занятия, организуемые в очной форме, на 

период их отсутствия организуется заочная форма обучения: 

-находящихся на стационарном лечении в лечебно - профилактических учреждениях; 

- выезжающих в период учебных занятий на учебно-тренировочные сборы в составе 

сборных команд РФ, на международные олимпиады школьников, на тренировочные 

сборы, на российские или международные спортивные соревнования, на конкурсы, 

смотры и т.п. 

 

5. Организация индивидуального обучения на дому. 

5.1 На основании медицинских рекомендаций организуется индивидуальное обучение на 

дому. 

5.2 Перечень заболеваний, наличие которых дает право для обучения на дому, 

утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

5.3. Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей обучающихся в объеме: 

в I классе – не менее 20 часов в неделю; 

во II – III классах  – не менее 22 часов в неделю; 

в IV классе - не менее 22 часов в неделю; 

в Vклассе- не менее 26 часов в неделю; 

в VI классе – не менее 28 часов в неделю; 

в VII классе – не менее 29 часов в неделю; 



в VIII классе – не менее  30 часов в неделю; 

в IX классе – не менее 30 часов в неделю; 

в X классе – не менее 27 часов в неделю; 

в XI классе – не менее 28 часов в неделю. 

5.4 Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется школой с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, медицинских 

рекомендаций. 

4.4.Расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося и утверждается руководителем школы. 

4.5.Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в 

класс, о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из 

школы вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

4.6. На каждого обучающегося на дому ведутся журналы индивидуальных занятий, куда 

заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, и табели, где указывается 

количество проведенных часов.  На основании этих записей производится оплата труда 

педагогических работников. 

4.7 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, в рамках организация 

индивидуального обучения на дому могут реализовывать образовательные программы или 

их части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», формах получения образования и формах 

обучения или при их сочетании. 

 

6. Организация обучения в форме семейного образования. 

6.1 Статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантированы общедоступность и 

бесплатность основного общего образования. Выбрав семейную форму образования, 

родители отказываются от получения образования в ОУ и принимают на себя 

обязательства, возникающие при семейной форме получения образования вне 

образовательных организаций. Отношения между школой и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося регулируются договором. 

6.2 В соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» ребенок, получающий образование в 

семейной форме, с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в 

любой иной форме, предусмотренной данным Федеральным законом. 

6.3 На основании заявления родителей (законных представителей) обучающиеся в форме 

семейного образования имеют право пройти экстерном промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестацию в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 37", 

осуществляющем образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. 

6.4 Ребенок, получающий образование в семейной форме имеет 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, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, в других массовых мероприятиях. 

6.4 Промежуточная аттестация обучающегося по образовательным программам 

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

форме семейного образования осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и графиком ее проведения. Результаты 

аттестации фиксируются в классном журнале и дневнике обучающегося. 

6.5 Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации. 



6.6. В случае, когда обучающиеся в форме семейного образования проходят 

промежуточную и итоговую аттестацию в ОУ по заявлению родителей (законных 

представителей), МБОУ г. Астрахани «СОШ № 37», предоставляет обучающимся 

возможность прохождения промежуточной аттестации на основании приказа о приеме 

лиц для прохождения промежуточной аттестации и итоговой аттестации (часть 1 статьи 

53 Федерального закона). 

6.7 В случае, когда обучающиеся в форме семейного образования проходят 

промежуточную и итоговую аттестацию в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 37» по 

заявлению родителей (законных представителей), ОУ предоставляет возможность 

бесплатно пользоваться учебниками и другой литературой, имеющейся в библиотеке 

школы. 

6.8 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 

образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона). Академической 

задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин. 

6.9 Промежуточная и (или) государственная итоговая аттестация обучающихся в форме 

семейного образования и самообразования в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 37» 

осуществляется в соответствии с федеральными нормативными актами и Положением о 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, утвержденной приказом 

директора ОУ. Данный локальный акт доступен для беспрепятственного ознакомления на 

сайте школы. 

6.10 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по реализации 

общеобразовательной программы в форме семейного образования, покрывающие затраты 

на проведение промежуточной и  итоговой аттестации, затраты на приобретение учебных 

изданий, периодические изданий, услуг доступа к электронным изданиям, 

непосредственно связанных с реализацией общеобразовательной программы, затраты на 

оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи определяется 

Учредителем МБОУ г. Астрахани «СОШ № 37». 

6.11 ОУ вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили: 

-освоение обучающимся определенных договором образовательных программ в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

в установленные сроки; 

- явку обучающегося в школу в определенные договором сроки для выполнения 

лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации. 

 

7. Организация обучения в форме самообразования 

7.1. Самообразование можно использовать только для освоения программы среднего 

общего образования (ч. 2 ст. 63 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"), т. е. лицам старшего школьного возраста. В то же самое время 

гарантируется получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования под контролем образовательной организации и родителей. 

7.2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования (п. 1 ч. 4 ст. 44 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). Следует обратить 

внимание, что право на выбор формы образования и обучения лицо приобретает только 

после получения основного общего образования или после достижения 18 лет (п. 1 ч. 1 ст. 



34, а также п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"). 


