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1. Фбщие положеция
1'1. Ё]аотоящее положение рогулирует деятельность моку со1ш пгт .]1альск )1узского района
1{ировской облаоти (ла-глее 1!1кола), реализутощей образоватольньле програ}4мь1 начального общего,
ооновного общего, ореднего общего образовани'{' по организации образовательного процесоа в

различнь1х формах полутения общего образования гражданами.
|{оложение разработа:то в соответствии о Федератьньшл 3аконом от
29.122о12 ]ч|р 273-Ф3 <Фб образовании в Роооийокой Федерации>, 9отавом 1[кольт.
1.2.Фбунение в ФФ осушеотвляется с учетом потробностей, возмоэлсноотей личности и в
зависимости от объема обязательньтх зштятий педагогичеокого работника о уча]цимися в онной,
очно_заочной или зао.тной формам обутения, в том числе о использованием диотанционньтх
образовательньтх технологий.
1.3. Фбунение в форме оемейного образования и оамообразования ооущеотвляется с правом
послед}.}ощего прохождения в соответствии с часть1о 3 статьи 34 Ф3 ]т{р273_Ф3 промежутонной и
гооударственной итоговой аттеотации в организациях' осу-|цествля}ощих образовательн),}о
деятельнооть.
1.4. .{опускаетоя оочетание различньп( форм полутения образования и форм обунения.
|1родол>кительнооть обувения определяетоя ооновнь|ми образовательньтми прощаммами и
унебньпл планом.
1.5. Форма полг{ения общего образования и форма обутения по конкретной основной
общеобразовательной прощамме опредолятотоя родителями (законньтми представителями)
неоовер1пеннолетнего учшцегооя. |{ри вьтборе родителями (законнь]ми предотавителями)
несовер1пеннолетнего г{ащегося формьт получения общего образова!1ия и формьт обунения
учить]вается мнение ребенка.
1.6. Бозможность оовоения общеобразовательньтх прогр[}мм в равличнь]х формах предоставляется
на всех отупенях общего образов€!ния в це.,1ях ооздания вариативной образовательной оредьт,
обеопениватощей благоприятнь1е условия для р!вностороннего развития у{ащихоя в соответотвии
с их интерооами и опоообноотями.
1.7. 1]]кола создает условия для реы\'1зы1'1ц грФкдан{1ми гарантированного государс'гвом права на
по.[1учение общего образования.
1.8. 1]]кола неоет ответственнооть перед учащимиоя, их родитезш{ми (законньтми предотавителями)
за качеотво образования и его ооответотвие федеральным гооударотвеннь1м 01'андар'|'ам'
компонентов государственного образовательного стандарта за адекватность применяемьтх форм'
методов и средств орг1|низации образовательного процеооа возрастнь1м поихофизиологическим
особенноотям, опособностям, интереоа}{ у]ащихоя, требованиям охр€!нь] их )кизни и здоровья.
2. Фбщие щебования к организадии образовательного процеоса
2.1 Фбунение в различнь|х формах полу{енця общего образования организуется в ооответствии с
ооновнь|ми общеобразовательнь1ми программами нач.1льного общего, основного общего и
среднего общего образования, обеспевива]ощими реализади1о федерального гооударофвенного
образовательного стандарта, компонента гооударственного образовательного стандар.1.а с учетом
образовательньтх потребноотей и запрооов )4|ащихоя.



2.2. [\ри освоении ооповньп( общеобразовательньп( программ нач{1льного общего, ооновного
общего, среднего общего образов!1ния в формах, предусмощенньп( наотоящим |1оложением,
несовер1пеннолетний ща:кданин и родители (законньте предотавители)учащегося дол:кньт бьтть
ознакомлень1 с наотоящим |{оложением, }отавом 11{кольт, утебньтм планом, прогр€|ммами

увебньтх предметов, требованиями
федерального гооударственного образовательного стандарта' компоне!1тами
гооударственного образовательного отандарта нор}.{а},|и оценки знаттий

учащегося по ка)кдому предмету утебного плана, инь]ми документами' регламентир},тощими
образовательнуо деятельность по избралной форпте
обунения, а также с нормативньтми докщ.{ентами' регл.1ментиру1ощи]\{и
проведение гооударотвенной итоговой аттеотации' в том нисле в форме
вгэ.
2.3. )/нап1иооя, осваива]ощие ооновнь!е общообразовательнь]е профаммьт в онной, заовной формах
или оочета]ощие д(!ннь19 формьл. заниозтя}отся в контингент уча]цихся 111кольт. Б приказе 1|1кольт

учащегооя отра)кается форма оовоения основньтх общеобразовательньгх программ в соответствии
с з{швлецием неоовер|пеннолетнего щажданиъ1а цли родителей (законньтх представителей)
несовер1пеннолетнего г]ащегося. Бое данньте об у{ащемоя внооятоя в клаосньтй жшнал того
клаооа' в котором он буАет числитьоя. 1{'нащиеся, осваив!шощие основнь1е общеобразовательньто
програ1ммь] в форме семейного образования и саллообразования' в контингент учащихоя не
зачис]б{тотоя.
2.4. Родителям (законньтм предотавителям) неоовертпеннолетних учащихоя |[1кольт обеспечивает
возможнооть ознакомления с ходом и содержанием образовательного процеооа, а так)ке с
оценками уопеваемости у{атцихся через элекщонньй дневник.
2.5. 1[1кола ооущеотв]1'тет индивидуальньй учет оовоения у{ащимиоя основньтх
общеобразовательнь]х прогр!1мм началь1того общего, ооновного общего, среднего общего
образоваяия, а также храпение в архив,!х даннь1х об их результатах на бумажньтх и (или)
электроннь]х нооите]бгх'
2.6. Фовоение ооновнь1х общеобразовательнь!х програ},{м основного общего и среднего общего
образования в 1[1коле завер{пается обязательной гооударотвевной итоговой аттеотацией учащихоя.
2.7.1]1кола вьщает вь|пускникам' про1пед]пим гооударственн}'1о итогову|о аттестаци|о' документ
гооударственного образца о ооответотву}ощем уровне образования незавиоимо от формьт
получеция образовш{ия.
3. Реализация общеобразовательнь1х программ:
3.1. !ващиеся' оовоив1пие в полном объеме образовательн}'}о профамму у{ебного года,
переводятся в следутощий клаоо.
3.2. )/нащиеся, освоив1пие в полном объёме утебньте программь1 образовательной программьт
ооответств},тощего )4)овня, переводятоя в оледутощий класо.
3.3. ]/чап1иеся на ст)|пенях начального общего, основного общего
и среднего общего образования' име}ощие по итогам улебного года
академическ}.то задолженнооть по одному пред\.{ету' переводятся в
олод1,тощий к.]1аос услов}1о.
3.4. )/нащиеся обязаньт ликвидировать {!кадемичеок}.1о задолжен}{ооть в течонис с']!еду]ощего
унебного года (в тенение 1 нетверти олед}тощего утебного года), [|1кола обязана создать уоловия
учащимоя д]б{ ликвидации этой задолженности и обоопечить контроль за овоевременностьк) ее
ликвидации.
3.5. !чалциооя на отуттенях нач{1льного общего и ооновного общего образования' не освоив1цие
образовательной прощаллмьт утебного года и име]ощие академичоок}11о задолженность по двум и
болое предметам или условно переведеннь1е в след}тощий клаоо и не ликвидировав1пие
академической задолженности по одному предмету) по усмотрени}о родителей (законньгх
предотавителей) оотавлятотся т{а повторноо обутение и']|и продолх{€!}от полг]ать образ6вание в
иньгх формах.



3'6. 1/нащиеоя на ступени ореднего общего образования, не освоив1пие образовательной
программь| унебного года по онной форме обутения и иметощие академичеоку}о задолженнооть по
двум и более предмет(!}4 или уоловно пореведенньте в оледутощий клаоо и не ликвидировав1]1ие
академинеокой задолженнооти по одному предмету' продолжа]от пощ41ать образование в иньгх
формах.
3.7. |{еревод учащегооя в оледутощий клаоо осущеотв]1'!ется по ре1]1енито |{едагогинеокого оовета.
3.8. }нап1иеоя, не оовоив1пие образовательнуто прощамму предьцущего уровня' не допускатотоя к
обуненито на след1тощей от}..]ени общего образования.
4. Фрганизация полу{еция общого образов:1[{ия по онной форме обуления
4.1 [[олунение общего образования по онной форме обу{ения предполагает обязательное
пооещение учацимиоя увебньос занятий по предметам увебного плана, организуемьтх |[1колой.
4.2. ]{'чащимся' ооваива]ощим образовательньте программь1 общего образования по о'аной форме
обунения, предостав.]ь{1отоя на время обунения -беоплатно утобники и друг.ая литература'
имеюща'!ся в библиотеке [1!колы.
4.3. Фсновой организации образовательного процосса по онной форме
обунения является урок.
4.4. Фргаяизация образовательного процеоса по очной форме обутения регл'|ментируется
распиоанием занятий, которое утверждаетоя директором 11[кольт.
4.5. ]/чап1иеся, осваива1ощие образовательньте программь| общего образования по онной форме
обунения, проходят промежуточн}.|о аттеотаци|о.
9етвертная (2_9 клаооах), пол}тодова'| (10-11клаооах) промежуточн:ш{ аттестация учащихоя
}пре>кдения проводится о цель}о определения качеотва 0своения г]ащимиоя содер)1{.!ния утебньтхпрогр!1мм (полнота, прочнооть' осознанность' оистемнооть) по завер1пении определенного
временного промежщка (нетверть, полщодие).
Фценка учащегооя за четверть, полугодие вь]отав]1'{ется па основе результатов текуще!.о контроля
успеваемости' с учетом результатов пиоьменньтх контрольньтх работ.
Фтметка вь]отазляется при н.1личии 3-х и более текущих отметок за ооответотву}ощий период.
|{олугодовьте отметки вь1став]б!тотся при н€1лит{ии 5-ти уу' более текуших отметок за
ооответотв)4ощий период. |[ри пропуоке г{ащимоя по }ъажительной принине более 7 5оА унебноговремени, отводимого на изу{оние предмета' при отс}тствии минимального количеотва отметок
для аттеотации за четверть' полгодие унащийоя не аттест9тоя. Б класоньтй журнал в
соответотв).|ощей щафе отметка не вь]отав',ш{ется. )/чащийоя по даЁному предме'гу имеет право
сдать пропущенньтй материал учител}о в каничлярное время и пройти
четвортн)то' полугодовуто аттестащи!о.
Б первом класое в течение первого полугодия контрольнь1е диагностические работьт не
проводятоя.
1{ласоньте руководители доводят до сведения родителей (законньгх предотавителей) сведения о
результатах нетвертной, полугодовой аттеотации' путем вь1ставления отметок в дневники
учащихоя' в том' чиоле и элекщоттньтй дневник. Б олунае неудовлетворительнь]х результатоваттестации * в письменной форме под роспись родителей (законньп<) пре!отавителей г{ащихся с
указанием дать1 о3накомления.
4.6. €истема оценок при промежутонной аттестации, формьт, порядок
и периодичнооть ее проведония опреде.,ш{]отоя 111колой с€|мостоятельно
и отража|отся в |{оложение о формах, периодичности и 1.10рядке текущего контроля уопеваемости'промежутонной и итоговой аттестации у{ащихоя.
4'7 ' !нащиеся име1от право на пооещение по овоему вьтбору мероприятий, которьле проводятоя в!нреждении, и не предусмотреньт улебньтм '',й'*, 

в порядке, установлен11ом лок!1льнь]ми
нормативнь1ми актами. |{ривленение г{ащихоя без их согласия и несовер{пеннолетних учащихоябез оогласия их родителей (законньп< предотавителей) к труду, 

^ не предусмотренному
образовательной программой, запрещаетоя. 

г!-!' ^'- !1у9 

'5. Фрганизация полг{ения общего образования по зао.тяой форме обуления



1

5.1. 3аочная форма обутения организуется в соответотвии о пощебноотями и возможноотями

учащихоя в |1|коль: по за'лвлени]о родителой (законньпс представителей) неоовертпеннолетних

учащихоя.
5.2. !ля г'ащихся' ооваиватощих основнь]е общеобразовательнь]е программь| начального общего'
основного общего, ореднего общего образования в 111коле в о'тной форме и не име1ощих
возможности по ув{т;кительнь]м прит1инам посещать г{ебнь1е за71ятт;1я' организуемь]е в очной

форме, на период их отоуготвия орга1{изуетоя 3аочна'{ форма обунения:
- находящихоя на отационарном лечении в ленебно-профилактичеоких г{реждениях.
5.3. Фоновой организации улебной работьт по заочной форме обуления яв-тш!тотся оамостоятельна'{

работа уващихся' щупповь]е т1ли индт'ьидуа:|ьнь]е консультации, зачеть] (экзаменьт).
5.4. Фбунение по заочной форме осущеотвля9тся при обязательном вь1полнении федеральньтх
государотвеннь1х образовательньтх стандартов, компононтов гооударственного образовательного
стандарта по всем предметам унебного плана конкретного класса 1|1кодьт.

5.5. |{ри освоении общообразователь}'ьтх прогр.}мм в заочной формо 111кола предоотавляет

учащемуся:
-адреонь1е данньте 1[кольт: номера телефонов, адрео электронной почть]) адрес сйта в интернете,

унебньлй план; план улебной работьт на четверть (полщодие) или улебньтй год по каждому
предмету унебного плана утебники; перечень практичеоких и лабораторньтх работ с

рекомендациями по их подготовке; контрольньте работьт о образцами их вь1полнения;
перечень тем для проведения зачетов; расписание консультаций' зачетов (экзапленов).

5.6. |{орядок, формьт и ороки проведения промежуточной аттестации учащихоя по заояной форме
обунения определя1отся 111колой с€!моотоятольно. 1ек1тций контроль оовоения учащимися
общеобразовательнь!х прогр{1мм по предметам у{ебного пдана может ооущеотвляться в форме
затетов (уотньп<' пиоьменньтх, комбинирова:тньп<) по узловьтм темам у{ебного куроа' 3авоту
обязательно должно пред1пеотвовать шроведенио консультации. Резулътат зачета заноситоя в
журнал.
[одовьте отметки г{а1цемуоя' осваив!!}ощему общеобразовательнь1е программьт в заонной форме,
вь|ставля]отоя с учетом результатов вь1полненньп( работ и промеясутонной аттеотации по
предмету.
6. Фрга-ттиза-т1ия полг{ения общего образования в форме семейного образования
6.1. [емейное образовштие форма оовоения ребенком общеобразовательньтх программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье.
6.2. Фбунение в форме семейного образования ооуществ']1'{ется о
правом поолед}|ющего прохождения промежутонной и гооударотвенной
итоговой аттеотации в 111ко.;;е.

6.3. !ля осуществления оемейного образоваяия родители (законньте
глредотавители) могут:
-пригласить црепод[шате]1'| оамоотоятельно;

-обратитьоя за помощьто в 111колу;
-обунать самоотоятельно.
6.4 . 1]]кола оказь]вает помощь родите]1'1м в создании уоловий для получения их детьми ооновного
общего образова{{ия в форме семейного образования. Родители (законньте представители) несут
ответотвеннооть за вь1полнение общеобразовательнь1х программ в ооответствии с федератьньтми
государственнь1ми образовательньтми стандартами' компонентами г0сударственного
образовательного стандарта.
6.5. |[ерейти на оемейн1то форму полу:ения образования )цащиеоя могут на лтобой ступени
общего образования. |[еревод оформляетоя приказом директора 111кольт по заявлени}о родителей
(законньгх предотавителей) неоовертшеннолетних у{ащихся.
6.6. 9чащиеся, получа|ощие общее образование в оемье' вправе на лтобом этапе обунения по
ре1пени!о родителей (законньтх представителей) продолжить обутение в |[коле' '
6.7. |{роведение промежуточной атгестадии утащегооя в форме
семейного образования осуществ]б!ется в ооответотвии с образовательньтми



программ!|ми. |{орядок, формьт и сроки проведения промея(гонной аттестации учащегося
определятотся 1[!кола оамостоятельно' оформлятотся приказом директора и доводятоя до оведения
его родителой (законньпс представителей) под роопиоь.
6.8. Родители (законньте предотавители) несовер1пеннолетнего учащегося могут приоутотвовать на
промежутовной аттестации г{ащегооя при н&личии медицинских показаний или по рекомендации
психолога и должнь1 бьтть информировань] в г1исьмег{ном виде об уровне уовоения учащимоя
общеобразовательньтх прогр{1мм.
6.9. [1еревод ун1шцегооя в олед1тощий клаос ооуществ]г!етоя по ре1пени}о пед[гогичеокого совета.
6.10. |/ча:циеоя по образовательнь1}4 программа\{ начатьного общего, ооновного общего и
ореднего общого образования в форме оемейвого образования' не ликвидировав1пие в

уотановленнь1е сроки академической задолженнооти' продолж!!]от пощ'чать образование в ]1!коле.
7. Фрганизация пол)д{ения общего образования в форме оамообразования
7.1. Фовоение общеобразовательньтх прощамм _ в форме оамообразования предподагает
оамостоятельное изу{ении общеобразовательньп( программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования о поолед1тощей промежщо'тяой и государственной
итоговой аттеотш]иой.
7 .2. !чаттт'иеся' оов!1ива}ощие общеобразовательнь!е програ}{мь1 нача]ьного общего, ооновного
общего, ореднего общего образования в очной форме, име|от право ооваивать
общеобразовательнь1е программь] по отдельнь|}.{ предп4етам в форме самообразования и пройти по
ним промеж}точн)то аттестацито и гооударотвенн)4о итогов)до аттеотацито в 1[1коле.
7'3. |[ерейти на форму самообразования у{ащиеся могут т]а лтобой отупени общего образования.
|{еревод оформляется приказом директора 111кольт по за'{влени1о родителей (законньтх
представителей) несовертпеннолетнего у{шцегося.
7.4.!чащиеоя, осваив!1тощие общеобразовательнь1е прощ{|ммьт в форме оамообразования' вправе
на лтобом этапе продо.]тжить обутение в |[коле. !анное ретпение оформляетоя приказом директора
на основ{|нии за'1вления родителой (законньп< предотавителей) несовертпеннолетнего учащегося.
7.5.[{роведение промежутонной аттестации учащегося' оов!|иватощего общеобразовательньте
програ}ммь] в форме самообразования, ооущеотвляется в соответотвии о образовательньтми
прощаммап4и. |[орядок, формьт и сроки проведет1ия промежутонной аттестации определя|отся
|[1колой самостоятельно, оформлятотоя приказом директора |1]кольт и доводятся до сведения
родителей (законньп< предотавителей) неоовертпеннолетнего учацегооя под роопиоь'
7.6. )['чап1иеся, указаннь]е в пункте 7.2 наетоящего |1олоясения, сочетатощие онн1то форму
обунения и оаплообразов ат1ия 14 не протпед|пие промежуточн}.}о аттестаци1о по предмет:1м)
изу{аемь1м ими в форме оаллообразования, продолжа]от осваивать общеобразовательньте
программь1 в онной форме обучения в установленном порядке.
8. 3аклточитольньте положения
8.1. [рок действия положения не ограничен.
8.2. |{ри изменении законодательства в акт вносятся измен9ния в
установленном 3'1коном порядке.


