


1.Общие положение 

1.1. Настоящее  Положение о формах получения образования и формах обучения в МБОУ 

Гимназия г. Ливны (далее – положение) разработано в соответствии со ст.17, ч.3 ст.34 

Федерального закона от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами, иными 

нормативными актами федерального уровня. 

1.2. Формы получения образования в МБОУ  Гимназия г. Ливны (далее – Гимназия) и 

формы обучения по основной образовательной программе по каждому уровню 

образования в Гимназии определяются федеральными государственными 

образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным 

законодательством. 

Общее образование может быть полученов Гимназии (в очной, очно-заочной или 

заочной форме) 

Также образование может быть получено вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования и самообразования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

1.3. Основной формой реализации общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Гимназии является очная форма 

обучения.  

1.4. Обучение в Гимназии осуществляется и в форме надомного обучения. 

1.5. При получении образования в Гимназии обучающиеся зачисляются в контингент 

учащихся Гимназии. В приказе Гимназии и в личном деле обучающегося отражается 

форма освоения общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в журнал 

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

занятий. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Гимназии. 

1.7. Настоящее Положение рассматривается на заседании педагогического совета, 

принимается на заседании Совета гимназии, утверждается и вводится в действие, 

отменяется приказом директора Гимназии. 

2. Порядок организации получения общего образования в форме очного обучения 

2.1. Порядок организации получения общего образования в форме очного обучения 

определяется: 

- основной образовательной программой; 

- режимом занятий обучающихся; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

-Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану; 

-Положением об организации обучения на дому обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Правилами внутреннего распорядка  обучающихся; 

-иными локальными нормативными актами Гимназии. 

2.2. Обучение в Гимназии может строиться на основе индивидуальных учебных планов 

(ИУП), в том числе и на основе ускоренного обучения в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

2.3. Для организации обучения по индивидуальным учебным планам в Гимназии 

необходимо наличие следующих условий: кадровых, материальных, психологических 

(готовность учащихся к обучению по ИУП). 



2.4. На основании медицинских рекомендаций организуется индивидуальное обучение на 

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

утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

 3. Организация очно-заочной или заочной формы обучения 

3.1. Для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, не имеющих возможности по 

уважительным причинам посещать учебные занятия в очной форме, организуется заочная 

(очно-заочная) форма обучения.  

3.2. Очно-заочная или заочная форма обучения предполагает самостоятельное освоение 

обучающимися образовательных программ по отдельным предметам, курсам основного и 

среднего общего образования в рамках действующего федерального  образовательного 

стандарта, с последующей аттестацией (промежуточной и государственной итоговой) в 

Гимназии. 

3.3. Деятельность Гимназии, обеспечивающей получение общего образования в очно-

заочной (заочной) форме, финансируется Учредителем. 

3.4. Получение общего образования в очно-заочной или заочной форме не ограничивается 

возрастом. 

3.5. Гимназия обеспечивает получение образования в очно-заочной или заочной форме по 

предметам учебного плана.  

3.6.Гимназия осуществляет контроль за освоением образовательных программ 

обучающимися, получающими общее образование по очно-заочной или заочной форме в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. 

3.7. Гимназия по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей), 

получающих общее образование в очно-заочной или заочной форме, может оказывать 

дополнительные платные образовательные услуги в порядке, установленном 

законодательством при условии, что данное образование получается не впервые и 

образовательные услуги выходят за рамки осваиваемой образовательной программы. 

3.8. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в очно-заочной или заочной 

форме, могут быть по решению педсовета переведены на очную форму обучения по 

личному заявлению совершеннолетних обучающихся или по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4. Порядок реализации общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в очно-заочной (заочной) форме 

обучения 

4.1. Заявление о зачислении или переводе обучающихся на очно-заочную (заочную) 

форму обучения подается директору Гимназии совершеннолетним гражданином лично 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина. 

4.2. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие освоение 

образовательных программ: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- справка об обучении в образовательной организации начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования;  

- справка о промежуточной аттестации в образовательной организации. 

Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий обучению 

в форме семейного образования, в образовательных организациях иностранных 

государств. 

При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан, в случае утраты 

документов, обучения за рубежом) установление уровня освоения образовательных 

программ осуществляется в порядке, определяемом Уставом и локальным актом 

Гимназии. 



4.3. При приеме заявления о зачислении или переводе обучающихся на очно-заочную 

(заочную) форму обучения Гимназия обязана ознакомить совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с настоящим Положением, Уставом Гимназии, с порядком проведения 

аттестации (промежуточной и государственной итоговой), с образовательными 

программами учебных предметов. 

4.4. Решение об обучении по очно-заочной (заочной) форме принимает директор 

Гимназии по согласованию с Учредителем. 

4.5. Для освоения образовательных программ по очно-заочной форме учебные часы 

распределяются в течение 3-4-х учебных дней в объёме, с учетом потребностей и 

возможностей обучающегося: 

- 4-8 часов в неделю в 1-4 классах; 

- 8-16 часов в неделю в 5-11 классах. 

4.6. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, 

зачеты (экзамены). 

4.7. Обучение ведется на основе рабочих программ, которые составляются по каждому 

учебному предмету учителем и утверждаются приказом директора Гимназии. 

4.8. Обучающимся в очно-заочной (заочной) форме предоставляется возможность 

получения консультаций, право на пользование учебниками, учебными пособиями, 

художественной, справочной литературой, ЭОР из библиотечно-информационного центра 

Гимназии, возможность работать за компьютером, пользоваться соответствующими 

учебными кабинетами и оборудованием для лабораторных и практических работ. 

4.9. Текущий и промежуточный контроль освоения образовательной программы 

проводится за счёт отведённых часов учебного плана. Количество контрольных работ 

определяет учитель по согласованию с администрацией Гимназии.  

Форма и сроки текущего контроля определяются учителем. Расписание занятий, 

промежуточного контроля утверждается приказом директора. 

4.10. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

4.11. Государственная итоговая аттестация обучающихся, получающих основное общее 

или среднее общее образование в очно-заочной (заочной) форме, проводится в 

соответствии с установленными законодательством нормативно-правовыми документами 

о государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов. 

5.Обучение в форме семейного образования, самообразования 
5.1. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 

закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

5.2. Право определять получение ребёнком образования в семейной форме и 

самообразования предоставлено родителям (законным представителям), при этом 

обязательно должно учитываться мнение ребенка. 

5.3. Обучающийся может перейти на семейную форму получения образования по 

заявлению родителей (законных представителей) на любом уровне образования: 

начальном общем, основном общем, среднем общем. При этом учащийся отчисляется из 

контингента обучающихся Гимназии.  

5.4. Перейти на обучение в форме самообразования могут обучающиеся 10, 11 классов. 

Основанием для перехода на самообразование является личное заявление родителей 

(законных представителей) обучающегося. 



5.5. По решению родителей (законных представителей)  обучающийся вправе на любом 

этапе обучения продолжить образование в любой иной форме (очной, очно-заочной, 

заочной), либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

5.6. При выборе родителями (законными представителями) для детей получение общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) должны 

проинформировать управление общего образования администрации города Ливны. 

5.7. При выборе семейной формы образования родители (законные представители) 

принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной форме 

образования – целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

5.8. Лица, не имеющие основного общего и среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в  Гимназии по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования бесплатно. 

5.9. Лица, зачисленные в  Гимназию для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, являются экстернами. 

5.10. Гимназия обеспечивает условия для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации лицам, обучающимся в форме семейного образования и 

самообразования. 

5.11. По желанию родителей (законных представителей) экстернов Гимназия как 

образовательная организация может быть определен на весь период получения общего 

образования, на период прохождения конкретной аттестации или на период одного 

учебного года в зависимости от объективных обстоятельств и наиболее эффективной 

реализации прав и свобод ребенка. 

5.12. На основании заявления родителей (законных представителей) экстернов о 

прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Гимназии 

издается приказ о зачислении лица для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации и приказ, регламентирующий порядок организации 

и прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстерном.  

5.13. При получении общего образования в форме семейного образования  Гимназия не 

несёт ответственности за качество образования, несёт ответственность только за 

организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, за обеспечение 

соответствующих академических прав обучающегося. 

5.14. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

5.15.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназия, 

обеспечивающие обучающимся предоставление образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации 

6. Учёт освоения обучающимися образовательных программ. Документы о 

завершении обучения 

6.1. Гимназия осуществляет индивидуальный учет освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  



6.2. Гимназия выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию 

документ об образовании соответствующего уровня образования независимо от формы 

получения образования (основное общее образование подтверждается аттестатом об 

основном общем образовании; среднее общее образование подтверждается аттестатом о 

среднем общем образовании). 

6.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из Гимназии, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому  Гимназией. 
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