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Положение 
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учреждении Ивняковской средней общеобразовательной школе 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах получения образования в муниципальном 

образовательном учреждении Ивняковской средней общеобразовательной школе (далее 

Положение) разработано в соответствии  ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», Уставом школы, письмами  и приказами 

федерального и регионального уровней. 

1.2.Положение регламентирует порядок получения образования.  

1.3. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.4. Образование может быть получено: 

1) в МОУ Ивняковской СОШ; 

2) в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3) вне школы в форме семейного образования или самообразования. 

1.5.С учетом потребностей и возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий  педагогического работника  с обучающимися обучение  в школе 

осуществляется в очной, очно - заочной, заочной формах. 

1.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

1.7.Очное обучение предполагает усвоение образовательных программ при 

непосредственном посещении школы. 
1.8.Семейное образование есть форма освоения ребенком образовательных  программ 

начального общего, основного общего образования в семье. 

1.6. Самообразование  предполагает самостоятельное, в том числе ускоренное, освоение 

образовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам основного 

и среднего общего образования с последующей аттестацией  в школе 

1.7.Индивидуальное обучение на дому есть форма получения образования обучающимися, 

имеющим хронические заболевания, на основании рекомендаций лечебного учреждения. 

1.8. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

образовательной программы действует федеральный государственный образовательный 

стандарт (государственный образовательный стандарт). 
1.4. Школа по решению педагогического совета предоставляет обучающимися право обучаться в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(государственному образовательному стандарту) по индивидуальному учебному плану. 

 

2. Получение образования в форме индивидуального обучения на дому 

2.1. В целях реализации гарантированных прав граждан на получение общего 

образования, организуется индивидуальное обучение детей с 1 по 11 класс в возрасте до 

18 лет по медицинским показаниям для детей (в том числе детей-инвалидов), которые по 

состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать школу. 
2.2.Основанием для организации индивидуального  обучения на дому является 

письменное заявление родителей (законных представителей), заключение лечебного 

учреждения, приказ управления образования Администрации Ярославского 

муниципального района.  



2.2. Организация индивидуального обучения детей по медицинским показаниям (далее – 

обучение) осуществляется в следующем порядке. 

2.2.1. Обучение детей, проживающих на территории, закрепленной за школой, организует 

школа, реализующая образовательные программы по следующим возможным вариантам 

обучения: 
• на дому; 

• смешанное (обучение, как на дому, так и в школе); 

Выбор варианта обучения осуществляется школой на основании рекомендаций лечебного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей). 

2.2.2. Зачисление обучающихся в школу осуществляется в порядке приема граждан в 

школу. В приказе о зачислении ребенка указывается вариант организации обучения. 

2.2.3. Школа: 

• обеспечивает сопровождение обучающегося специалистами из числа педагогических 

работников, оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения образовательных программ; 

•обеспечивает учебниками из школьного фонда; 

• на основе примерного учебного плана разрабатывает и утверждает индивидуальный 

учебный план и рабочие программы курсов и дисциплин, осуществляет контроль за их 

реализацией в процессе обучения; 

• осуществляет промежуточную аттестации обучающихся; 

• выдает документ государственного образца о соответствующем образовании. 

2.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательной 

программой (основной образовательной программой начального образования, основного 

общего образования, среднего образования). Образовательный процесс должен 

способствовать максимальному повышению адаптационных возможностей ребенка, 

предупреждению и коррекции возможных отклонений в развитии, школьных трудностей. 

2.3.1. Школа с учетом индивидуальных особенностей, психофизических возможностей 

обучающихся имеет право самостоятельно в пределах выделенных часов по классам 

определять перечень предметов, распределять часы по предметам, включать в учебный 

план дополнительные предметы, выделять часы на коррекционно-развивающие занятия с 

психологом и другими специалистами. 

2.4. В школе ведется  журнал индивидуального обучения на дому. В конце каждой 

четверти (полугодия) журнал предъявляется родителям (законным представителям), 

которые ставят  подпись после последнего занятия учетного периода в столбце 

«Домашнее задание». 

Учителя отмечают в журнале индивидуального обучения на дому текущие отметки, 

промежуточную аттестации, прохождение программы обучающимися. Классный 

руководитель своевременно выставляет четвертные, годовые, итоговые отметки в сводной 

ведомости классного журнала. 

2.4.1. В   журнале класса, в который зачислен ученик, отсутствие отмечается буквой «н». 

С учителем, ведущим уроки, решается вопрос о временном прекращении его 
функциональных обязанностей или перенос учебных занятий для выполнения учебной 

программы, если обучающийся, находится в лечебном учреждении не обучается там. 

2.5.1. По письменному заявлению родителей (законных представителе)  обучающегося и по 

решению педагогического совета школы (при наличии медицинского заключения) выпускниками 

9 и 11 классов, государственная (итоговая) аттестация проводится в щадящей форме.  

 

 

 

 

 

 



3. Получение образования в форме самообразования 
3.1. Самообразование – одна из форм освоения образовательных программ, самостоятельное 

освоение обучающимися образовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам, 

общего и среднего образования с последующим прохождении промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестацией в МОУ Ивняковской СОШ. 

3.2. Самообразование предполагает обучение  в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (государственного образовательного стандарта) 

3.3. Возможность получить общее образование в форме самообразования  имеют : 

обучающиеся в МОУ Ивняковской СОШ  2 и 3 ступени общего образования, зарегистрированные 

на территории, закрепленной за школой, которые лично или через родителей (законных 

представителей) избрали самообразование как форму обучения. 

3.4. Организация обучения в форме самообразования 

3.4.1. Условия и порядок освоения общеобразовательных программ в форме самообразования  

устанавливается данным Положением и Уставом школы, и осуществляется на условиях договора 

между школой и родителями (законными представителями) обучающегося. 

3.4.2. Обучающиеся, избравшие самообразование как форму обучения (далее – заявитель), подают 

заявление директору школы, от имени несовершеннолетних обучающихся заявление подают их 

родители (законные представители). Директор школы издаѐт приказ об отчислении обучающегося 

из школы,   зачислении заявителя в группу для прохождения промежуточной аттестации. Сроки 

прохождения промежуточной аттестации устанавливаются школой. 

3.4.3. Для прохождения государственной (итоговой) аттестации заявление подается  не позднее, 

чем за 3 месяца до начала аттестационного периода (до 1 февраля). 

3.4.3. Администрация школы знакомит заявителя  с настоящим Положением, порядком 

проведения аттестации, программами учебных предметов.  

3.4.4. Школа предоставляется возможность заявителю: 

- получить учебники из библиотечного фонда школы, 

- пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных работ,  

-получать дополнительные консультации перед экзаменами, которые проводятся в качестве 

дополнительных платных образовательных услуг. 

3.4.5. Школа определяет сроки и форму аттестации. 

3.4.6. Промежуточная (текущая) аттестация проводится в виде контрольных письменных работ по 

каждой теме предметов инвариантной части учебного плана школы для данного класса. 

3.5.1. Промежуточная итоговая  аттестация проводится по предметам инвариантной части 

учебного плана  школы. Количество предметов и последовательность сдачи экзаменов 

определяется индивидуально, с учѐтом желаний и возможностей обучающихся,  

 на второй ступени обучения: 

 в 5-6 классах -  не более 6 экзаменов, 

в 7 классе – не более 9 экзаменов, 

в 8 классе – не более 10 экзаменов, 

в 9 классе – не более 12 экзаменов; 

на третьей ступени обучения: 

 в 10-11 классах – не более 12 экзаменов. 

3.4.6. Обучающиеся, осваивающие самостоятельно общеобразовательные программы основного 

общего образования (9 класс) и среднего общего образования (или отдельные предметы за курс 10 

и 11 классов) должны быть ознакомлены с порядком награждения Похвальными грамотами за 

особые успехи в изучении отдельных предметов . 

3.4.7.  Заявитель  имеет право в течение учебного года возвратиться в школу для освоения 

образовательных программ в очной форме. 

3.5.2. Заявитель, прошедший промежуточную итоговую аттестацию, переводятся в следующий 

класс.  

3.5.4.Школа по результатам промежуточной аттестации за курс переводного класса выдаѐт 

справку с отметками по всем предметам инвариантной части учебного плана школы. 

3.5.3. Промежуточная аттестация заявителя  организуется в течение учебного года в соответствии 

с согласованными сроками.  

18. Решение о переводе обучающегося в следующий класс выносится с учетом успешного 

прохождения промежуточной (годовой) аттестации. 



7.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную (годовую) аттестацию обязаны ликвидировать 

задолженность по предметам  в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 

7.9..Обучающиеся, получающие образование в форме самообазования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать образование  по 

очной форме в школе. 

7.10. Государственную (итоговую) аттестацию заявитель проходит только в пункте 

проведения экзаменов, определенных управлением образования.  

  
3. Получение образования в сочетании очной формы обучения и самообразования 

3.5.4. При сочетании обучения в очной форм и форме самообразования получения 

образования обучающемуся устанавливается график прохождения промежуточной 

аттестации в соответствии с режимом работы школы. 

3.5.5. Государственная (итоговая) аттестация  

- для получения документа об основном общем и среднем  общем образовании заявитель 

проходит государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным программам, 

разрабатываемым на основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

-  

3. Получение образования в форме семейного обучения 

3.1.Организация семейного обучения 

 3.1.1.Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям (законным 

представителям). 

3.1.2.Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на ступенях  

начального общего и  основного общего образования. 

Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению 

родителей (законных представителей) продолжить образование в школе. 

3.1.3.Отношения между школой и родителями (законными представителями) по организации 

семейного образования регулируется договором, который не может ограничивать права сторон по 

сравнению с действующим законодательством. 

3.1.4.Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут: 

пригласить преподавателя самостоятельно; обратиться за помощью в школу; обучать 

самостоятельно. 

Родители (законные представители) информируют школу о приглашенных ими преподавателях и 

определяют совместно с администрацией школы возможности их участия в промежуточной и 

итоговой аттестации. 

3.1.5.Школа осуществляет прием детей, желающих получить образование в семье, проживающих 

на территории, закрепленной за школой,  на общих основаниях по заявлению родителей (законных 

представителей) с указанием выбора семейной формы получения образования. 

В приказе о зачислении ребенка в школу указывается форма получения образования. Приказ 

хранится в личной карте обучающегося. 

Личная карта обучающегося и результаты промежуточной и итоговой аттестации сохраняются в 

школе в течение всего срока обучения. 

3.1.6.Школа в соответствии с договором: 

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

имеющуюся в библиотеке школы; 

-обеспечивает обучающемуся консультативную помощь, необходимую для освоения 

образовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося. 

3.1.7.Школа вправе расторгнуть договор при условии неусвоения обучающимся образовательных 

программ начального общего, основного общего образования. 

В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность продолжить по 

желанию родителей (законных представителей) обучение в школе. По решению педагогического 



совета школы и с согласия родителей (законных представителей) обучающийся может быть 

оставлен на повторный курс обучения. 

3.1.8.Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение образовательных 

программ в соответствии с государственными образовательными стандартами,  прилагают усилия 

к освоению обучающимися образовательных программ.  

3.2. Аттестация обучающихся 

3.2.1.Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 

образования определяются школой самостоятельно, отражается в договоре. 

3.2.2.Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического 

совета школы  по результатам промежуточной аттестации. 

3.2.3.Освоение обучающимся образовательных программ основного общего  образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией. 

3.2.4.Итоговая аттестация выпускников 9-х классов, получающих образование в   семье, 

проводится школой в общем порядке в ОГЭ  в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации выпускников государственных, муниципальных и негосударственных об-

щеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

3.2.5.Выпускникам 9-х классов, прошедшим итоговую аттестацию, школа выдает документ 

государственного образца о соответствующем образовании. 

3.2.6. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов". 

Награждение производится в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников 

государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений в 

Российской Федерации. 

 

4. Организации обучения в школе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. С целью обеспечения гарантированных прав граждан на получение общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (VII вид) в школе осуществляется в  

общеобразовательных классах. 

4.2. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в классе не должно превышать 4 

человек. 

4.3. Обучение в общеобразовательных классах возможно только на основании решения 

психолого - медико – педагогической комиссии и заявления родителей (законных 

представителей). 

4.4. Обучение в общеобразовательном классе осуществляется по индивидуальным  

учебным планам, который разрабатывается на основании рекомендательных писем 

департамента образования Ярославской области. 

 

Срок действия Положения не ограничен. 

 


