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ПОЛОЖИЕ 

О формах обучения в МБОУ СОШ №102 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 17, 

ч.3 статьи 44 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования (далее - ФГОС). 

1.2 Настоящее Положение регулирует деятельность МБОУ СОШ № 

102 (далее образовательная организация, 00), реализующей 

общеобразовательные программы по организации образовательного процесса 

в различных  формах. 

1.3 Возможность освоения образовательных программ в различных 

формах: очной, заочной, а также в форме семейного образования 

предоставляется на всех ступенях общего образования в соответствии с 

учетом потребностей, возможностей личности и по согласованию с их 

родителями (законными представителями). Допускается сочетание 

различных форм получения образования, а также организация 

образовательного процесса по индивидуальному учебному плану (далее - 

ИУП). 

1.4 Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе на каждом уровне образования определяются 



ФГОС. 

1.5 ОО несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями), органами управления образованием за 

реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие 

выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

детей и медицинским рекомендациям, за качество образования, отвечающее 

требованиям ФГОС. 

 

2. Формы обучения в МБОУ СОШ №102 

2.1 В МБОУ СОШ №102 обучение организуется в очной форме в 

соответствии с образовательной программой, уставом школы, учебными 

планами, локальными нормативными актами утвержденными директором 00. 

2.2 Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося знакомятся с настоящим Положением, программами учебных 

предметов, иными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса при приеме ребенка в школу. В приказе 00 и в 

личном деле обучающегося отражается форма освоения 

общеобразовательных программ. 

2.3 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по очной 

форме получения образования проводится в полном соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов образовательных 

организаций Российской Федерации. 

2.4 Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать ОО, обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования организуется на дому. Перечень заболеваний, 

наличие которых дает право для обучения на дому, утверждается 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 



2.5 Обучение на дому в МБОУ СОШ №102 осуществляется в 

соответствии с Положением об индивидуальном обучении на дому. 


