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 1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 городского 

округа Тольятти (далее – Школа), реализующего общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования по организации 

образовательного процесса в различных формах. 

1.2.  Положение о формах получения образования  разработано в соответствии с 

                 нормативными правовыми документами федерального уровня: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.17, ст.44 часть 3п. 4, ст.79); 

 письмом Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» (вместе с «Рекомендациями субъектам 

Российской Федерации по подготовке к реализации Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»») п. 20; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утв. 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

нормативными правовыми документами муниципального уровня: 

 Уставом МБУ школы №1 г.о. Тольятти; 

1.3. Общее образование может быть получено  

  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

  вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность               
(в форме семейного образования и самообразования).  

1.4.  С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в Школе 
осваиваются в следующих формах: 

 очное обучение; 

 очно-заочное обучение; 

 заочное обучение; 

 индивидуальное обучение; 

  семейное образование; 

 самообразование. 
1.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с ч.3 ст.34 Федерального закона промежуточной 



 

и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

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

1.7. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

            программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 

            федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.8. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы 

обучения учитывается мнение ребенка.  

1.9. Обучение в различных формах организуется в соответствии с образовательной 

программой, уставом школы, учебным планом, отражающими образовательную стратегию. 

Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1.10. Образовательная деятельность по формам обучения организуется с соблюдением 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1.11. Количество классов с очной формой обучения, групп с заочной формой обучения и 

индивидуально обучающихся в школе, зависит от условий, необходимых для 

осуществления образовательного процесса. 

1.12. Школа 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,  качество 

образования, отвечающее федеральному государственному образовательному стандарту. 

4.5. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 

настоящим  Положением,  совершеннолетний  гражданин  или  родители  (законные 

представители) несовершеннолетнего  обучающегося  должны  быть  ознакомлены  с 

настоящим Положением, программами учебных предметов, критериями стандартного уровня 

их освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков 

обучающегося  по  каждому  предмету,  иными  документами,  регламентирующими 
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2. Очное и очно-заочное (вечернее) обучение 

2.1. Очное обучение предполагает усвоение образовательных программ при 

непосредственном посещении Школы.  

2.2. Порядок организации получения общего образования в форме очного и очно-

заочного (вечернего) обучения определяется Уставом Школы и другими локальными 

актами. 

3. Заочное обучение 

3.1. Группы с заочной формой обучения могут организовываться в структурном 

подразделении «Вечерняя общеобразовательная школа» (вечернее отделение)  в случаях, 

указанных в Уставе Школы и локальном акте – Положении о структурном 

подразделении «Вечерняя общеобразовательная школа». Порядок обучения по такой 

форме устанавливается указанным в настоящем пункте Положением. 

3.2.  Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам 

учебного плана конкретного класса школы. 

3.3.   Образовательный процесс для заочных групп может быть организован: 

- в течение всего учебного года; 

- в виде экзаменационных сессий. 

3.4.        Порядок,  формы,  и  сроки  проведения  промежуточной  аттестации обучающихся 

по заочной форме определяются школой самостоятельно. Годовые оценки обучающемуся 

заочной группы выставляются с учетом результатов экзаменов и выполненных работ по 

предмету. Результаты аттестации фиксируются в журнале учебных занятий заочной группы, 

дневнике обучающегося в соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации. 

К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие предусмотренные 

практические, лабораторные, зачетные и контрольные работы. 

3.5.  Для организации заочной формы обучения необходимо ведение следующей 

документации: 

- журналы учебных, консультативных и факультативных занятий; 

- учебные планы; 

- годовой календарный учебный график; 

- расписание занятий; 

- расписание и протоколы экзаменов. 

Документация  заочной  формы  обучения  хранится  в  школе  в течение 5 лет. 



 

 

4. Индивидуальное обучение на дому 

4.1. Индивидуальное обучение есть форма получения образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным 

общеобразовательным программам при создании специальных условий для получения 

образования указанными обучающимися. 

4.2. По медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся Школа организует 

индивидуальное  обучение на дому. Составляется расписание, приказом определяется 

персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий, родители 

(законные представители) обучающихся обязаны создать условия для проведения 

занятий на дому. 

 

5.   Семейное образование 

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

представителям). 

5.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой 

ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в Школе. 

5.3. Отношения между Школой и родителями (законными представителями) по 

организации семейного образования регулируется договором, который не может 

ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством. 

5.4. Для осуществления семейного образования родители (лица, их заменяющие) могут: 

  пригласить преподавателя самостоятельно; 

 обратиться за помощью в Школу; 

 обучать самостоятельно. 

5.5. Родители (законные представители) информируют Школу о 

приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с администрацией 

Школы возможность их участия в промежуточной и итоговой аттестации. 

5.6. Школа осуществляет прием детей, желающих получить образование в семье, на общих 

основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с указанием выбора 
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 семейной формы получения образования. В приказе о зачислении ребенка в Школу 

указывается форма получения образования. Приказ хранится в личном деле 

учащегося.Личное дело обучающегося и результаты промежуточной и итоговой 

аттестации сохраняются в Школе в течение всего срока обучения. 

5.7. Школа в соответствии с договором: 

  предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке Школы; 

  обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную 

помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ, возможность 

пользоваться предметными кабинетами для проведения лабораторных работ; 

  осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося. 

5.8. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в семье, должны быть 

ознакомлены с порядком награждения похвальными грамотами и медалями. 

5.9. Школа вправе расторгнуть договор при условии освоения обучающимся 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) 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 переведен в 

класс компенсирующего обучения или оставлен на повторный курс обучения. 

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

5.10. Родители (законные представители) совместно со Школой несут ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральным 

государственным стандартом. 

5.11. Аттестация обучающегося в форме семейного образования: 

5.11.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 

образования определяются Школой самостоятельно, отражается в договоре. 

5.11.2. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета Школы по результатам промежуточной аттестации. 

5.11.3. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией. 

5.11.4. Итоговая аттестация выпускников, получающих образование в семье, проводится 



 

Школой один раз в год в порядке и сроки, предусмотренные соответствующими 

нормативными актами.  В исключительных случаях вопрос об изменении сроков 

итоговой аттестации решается Школой по согласованию с министерством 

образования и науки Самарской области. 

5.11.5. Обучающиеся в форме семейного образования, заболевшие перед началом или в 

период итоговой аттестации и выздоровевшие до ее окончания, предоставляют 

медицинскую справку, на основании которой им предоставляется право завершить 

аттестацию в течение данного или следующего экзаменационного периода. 

Обучающиеся в семье, не явившиеся на экзамен без уважительных причин, не могут 

быть допущены к последующим экзаменам. 

5.11.6. Обучающимся в форме семейного образования, прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается аттестат об основном общем или среднем (полном) общем образовании. 

5.11.7. Обучающийся в форме семейного образования может быть награжден золотой или 

серебряной медалью в случае успешного прохождения промежуточной (полугодовой, 

триместровой) аттестации по всем учебным предметам, изучавшимся в 10-11-х классах. 

В этом случае на него распространяется порядок награждения золотыми и 

серебряными медалями выпускников общеобразовательных учреждений Самарской 

области, определенный соответствующими  нормативными актами. Выпускники, 

достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов,  

награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» в случае успешного прохождения промежуточной (полугодовой, 

триместровой) аттестации по данным предметам в объеме программ третьей ступени 

общего образования.  

6. Организация получения образования в форме самообразования 

 6.1.   Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. Обучение 

в форме самообразования осуществляется с правом последующего прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательной 

организации. 

6.2.  Допускается получение гражданами среднего общего образования  в форме 

самообразования не по годам обучения, а по уровню образования (среднее общее 

образование).  
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 6.3.   Для самообразования федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования является основой объективной оценки освоения 

общеобразовательных программ. 

6.4.   Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

в качестве экстерна подается руководителю МБУ школы №1 г.о. Тольятти  

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего. 

6.5.    Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации в качестве экстерна 

определяются образовательной организацией самостоятельно. Срок подачи заявления 

для прохождения государственной итоговой аттестации не может быть менее трех 

месяцев до ее начала. 

6.6. Несовершеннолетние, получающие среднее общее образование в форме 

самообразования, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 

представителей), продолжить образование в образовательной организации. 

6.7.  Школа осуществляет прием граждан (или перевод обучающихся данной образовательной 

организации), желающих получить среднее общее образование в форме 

самообразования, по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего экстерна с указанием выбора формы получения образования. 

В приказе об организации обучения в форме самообразования указывается форма 

получения образования. 

6.8.   Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие уровень освоения 

общеобразовательных программ: личное дело учащегося; справка о промежуточной 

аттестации в образовательной организации; документ об основном общем 

образовании. Кроме того, могут быть представлены документы об обучении в форме 

самообразования, семейного образования, в образовательных организациях 

иностранных государств. 

6.9.   Обучающиеся, сочетающие самообразование и очную форму получения образования 

включаются в контингент образовательной организации. 

6.10. На каждого экстерна оформляется личная карта, которая сохраняется в 

общеобразовательной организации в течение всего срока обучения. 

В личной карте находятся: 

- заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора получения образования 

в форме самообразования; 

- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ; 



 

- приказ образовательной организации об организации обучения  в форме самообразования; 

- результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; 

- по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета образовательной 

организации о выдаче аттестата о среднем общем образовании. 

6.11.   Школа: 

- предоставляет экстерну на время обучения бесплатно учебную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке образовательной организации; 

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения общеобразовательных программ среднего общего образования; 

- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию экстерна. 

6.12. Экстерн имеет право: 

- брать учебную литературу из библиотечного фонда Школы; 

- получать необходимую методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения общеобразовательных программ среднего общего образования; 

- посещать лабораторные и практические занятия; 

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

6.13.  Для обучающихся, сочетающих очную форму получения среднего общего образования 

и самообразование, составляется индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации в соответствии с режимом работы образовательной 

организации и по согласованию с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего. Результаты промежуточной аттестации фиксируются 

отдельным протоколом, который хранится в личной карте обучающегося, в классном 

журнале делается запись «Сдал экстерном» и выставляется оценка за экзамен. 

6.14.         Родители (законные представители) совместно                                                с 

общеобразовательным учреждением несут ответственность за выполнение 

несовершеннолетним экстерном общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом, прилагают усилия 

к освоению им общеобразовательных программ. 

6.15. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме 

самообразования устанавливается Школой самостоятельно, отражается в  

соответствующем локальном акте. Школа  обеспечивает доступность 

для беспрепятственного ознакомления с выше указанным локальным актом, в том 

числе на сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Форма проведения промежуточной аттестации 

может быть различной (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, по 

билетам, в форме собеседования, тестирования и т.д.). 
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6.16. Для проведения промежуточной аттестации руководитель издает приказ о создании 

аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, учитель по 

данному предмету и два ассистента-учителя. 

6.17. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными протоколами, которые 

подписываются всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются 

руководителем образовательной организации. К ним прилагаются письменные 

аттестационные работы. 

6.18. Несовершеннолетние экстерны, не прошедшие промежуточную и (или) 

государственную (итоговую) аттестации, продолжают осваивать общеобразовательные 

программы в очной форме в установленном порядке.  Совершеннолетние экстерны, не 

прошедшие либо не явившиеся на промежуточную и (или) государственную итоговую 

аттестации, имеют право на следующий год пройти промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в порядке и в сроки, установленные 

действующим законодательством. 

6.19. Перевод обучающегося в форме самообразования в следующий класс производится 

по решению Педагогического совета по результатам промежуточной аттестации.  

6.20. Освоение обучающимся в форме самообразования общеобразовательных программ 

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. 

6.21.  Государственная итоговая аттестация выпускников XI классов, получающих образование 

в форме самообразования, проводится в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.22. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной 

аттестации. 

6.23. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат о 

среднем общем образовании государственного образца и фиксируется в книге выдачи 

аттестатов образовательной организации. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 


