


1.10. Школа создает условия для реализации учащимися гарантированного 

государством права на получение общего образования.  

  

2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

2.1. Обучение в различных формах получения общего образования организуется в 

соответствии с основными образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающими реализацию 

ФГОС с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся.  

2.2. Основные образовательные программы включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных предметов, курсов и другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки учащихся.  

2.3. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. В Школе 

преподается в качестве иностранного немецкий и английский языки.  

2.4. Обучение в Школе основывается на применении гибких форм организации 

образовательного процесса, способствующих формированию интеллекта, 

исследовательских умений и навыков, ориентированных на личные способности 

обучающихся и их развитие.  

2.5. Школа обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся.  

2.6. При реализации основных общеобразовательных программ могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  

2.7. Обучение и воспитание в Школе обеспечиваются бесплатно, в том числе:  

занятия по внеурочной деятельности,  учебные курсы, занятия кружков.  

2.8. При освоении основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в формах, предусмотренных 

настоящим Положением, несовершеннолетний учащийся и его родители (законные 

представители) или совершеннолетний учащийся должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением, Уставом школы, учебным планом, программами учебных 

предметов, требованиями ФГОС, нормами оценки знаний учащихся по каждому 

предмету учебного плана, иными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность по избранной форме обучения, а также с нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации, в том числе в 

форме ОГЭ, ЕГЭ.  

2.9. Учащиеся, осваивающие основные образовательные программы в очной, очно-

заочной или заочной формах зачисляются в контингент учащихся школы. Все данные 

об учащемся вносятся в классный журнал того класса, в котором он будет числиться.  

2.10. Учащиеся, осваивающие основные образовательные программы в форме 

семейного образования и самообразования, в контингент учащихся не зачисляются.  

 

3. Реализация основных общеобразовательных программ 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённых локальным актом, и в порядке, установленном Школой.  



3.2. Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются соответствующим локальным нормативным актом Школы.  

3.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, является обязательной.  

3.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией.  

3.5. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта.  

3.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план.  

3.7. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.  

3.15. Взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации не допускается.  

  

  

4. Организация получения общего образования по очной форме обучения 

  
4.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение учащимися учебных занятий по предметам учебного плана, 

организуемых школой.  

4.2. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и 

другая литература, имеющаяся в библиотеке школы.  

4.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения 

является урок.  

4.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором школы.  

4.5. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам 

учебного плана. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и 

периодичность ее проведения определяются школой самостоятельно и отражаются в 

Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации  учащихся.  

4.6. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в школе, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами.  

  



5. Организация получения общего образования по заочной форме обучения 

5.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 

возможностями учащихся в школе по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся.  

5.2. Для учащихся, осваивающих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в школе в очной 

форме и не имеющих возможности по уважительным причинам посещать учебные 

занятия, организуемые в очной форме, на период их отсутствия организуется заочная 

форма обучения в следующих случаях:  

• если учащийся находится на стационарном лечении в лечебно – 

профилактическом учреждении;  

• если учащийся в период учебных занятий выезжает на учебно- 

тренировочные сборы в составе сборных команд Российской Федерации, на 

международные олимпиады школьников, на тренировочные сборы, на 

российские или международные спортивные соревнования, на конкурсы, 

смотры и т.п.  

5.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа учащихся, групповые или индивидуальные консультации, 

зачеты (экзамены).  

5.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

ФГОС по всем предметам учебного плана конкретного класса школы.  

5.5. При освоении основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования в заочной форме школа предоставляет учащемуся следующее:  

• адресные данные школы: номера телефонов, адрес электронной почты, 

адрес сайта в Интернете, учебный план;  

• план учебной работы на четверть или учебный год по каждому предмету 

учебного плана;  

• учебники;  

• перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их 

подготовке;  

• контрольные работы;  

• перечень тем для проведения зачетов;  

• расписание консультаций, зачетов (экзаменов).  

5.6.  Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 

по заочной форме обучения определяются школой самостоятельно.  

Текущий контроль освоения учащимися общеобразовательных программ по 

предметам учебного плана может осуществляться в форме зачетов (устных, письменных, 

комбинированных) по узловым темам учебного курса. Зачету обязательно должно 

предшествовать проведение консультации. Результат зачета оформляется 

соответствующим протоколом; полученная отметка заносится в журнал.  

Годовые отметки учащемуся, осваивающему образовательные программы по 

учебным предметам в заочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных 

работ и зачетов (экзаменов) по предмету.  

5.7. Учащиеся, осваивающие в очно-заочной форме образовательные программы по 

отдельным предметам учебного плана и не прошедшие промежуточную аттестацию или 

получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, 

продолжают в дальнейшем осваивать образовательные программы по этим предметам в 

очной форме.  



6. Организация и получение общего образования в очно-заочной форме 

 

6.1. Очно-заочная форма предполагает сочетание очной формы обучения и 

самостоятельное изучение обучающимися предметов общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с последующей 

промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

6.2. На очно-заочную форму обучения принимаются все желающие на основании 

личного заявления или заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, согласия родителей (законных представителей) на 

обеспечение условий для обучения в очно-заочной форме; аттестата об основном общем 

образовании или сведений о промежуточной аттестации в другом образовательном 

учреждении, справки из образовательных учреждений начального или среднего 

профессионального образования с указанием: количества часов, прослушанных по 

учебным предметам. Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по 

их заявлению на основании промежуточной аттестации, проведенной учителями – 

предметниками школы. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, 

могут приниматься в соответствующий класс в течение учебного года с учетом 

пройденного ими программного материала.  

6.3. Заявление о переводе на очно-заочную форму обучения подаётся 

совершеннолетним обучающимся лично или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся на имя директора Школы; в заявлении указываются 

предметы учебного плана для заочного обучения.  

6.4. При очно-заочной форме обучения освоение общеобразовательных программ 

осуществляется в соответствии с утверждёнными в Учреждении общеобразовательными 

программами начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

6.5. Учреждение в соответствии с заявлением об очно-заочной форме обучения, 

поданным родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося гарантирует обучающемуся право на:  

• посещение уроков, лабораторных и практических занятий, элективных 

учебных предметов, курсов по выбору;  

• участие в олимпиадах и конкурсах;  

• предоставление обучающемуся на время обучения возможности 

пользоваться библиотекой;  

• методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ.  

6.6. Учащиеся, осваивающие в очно-заочной форме образовательные программы по 

отдельным предметам учебного плана и не прошедшие промежуточную аттестацию или 

получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, 

продолжают в дальнейшем осваивать образовательные программы по этим предметам в 

очной форме.  

  

7.  Организация получения общего образования в форме семейного образования 

 

7.1. Семейное образование – форма освоения ребенком основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье.  

7.2. Родители (законные представители), выбирая получение образования в 

семейной форме, отказываются от получения образования в образовательных 



организациях и принимают на себя в том числе, обязательства, возникающие при 

семейной форме получения образования (вне образовательных организаций).  

7.3. В частности, при выборе семейной формы образования у родителей (законных 

представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме 

образования - целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению 

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

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни 

и формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей 

жизни.  

7.4. Вместе с тем, в соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 

44 Федерального закона ребенок, получающий образование в семейной форме, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным 

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

7.5. При выборе родителями (законными представителями) детей получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе Отдел образования Администрации муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области.  

7.6. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3 статьи 

34 Федерального закона имеют право пройти промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. Образовательной организацией должен 

быть принят соответствующий локальный акт, регламентирующий порядок организации 

и прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, в том числе 

экстернами.  

7.7. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

образовательной организацией являются заявление родителей (законных 

представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

распорядительный акт указанной организации о приеме лица для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации  

7.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации.  

7.9. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.  

7.10. Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного 

образования должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями.  

 

 



8. Организация получения общего образования в форме самообразования 

 

8.1. Освоение образовательных программ по учебным предметам в форме 

самообразования предполагает самостоятельное изучение основных образовательных 

программ среднего общего образования с последующей промежуточной и 

государственной итоговой аттестацией.  

8.2. Самообразование подходит только для тех учащихся, которые получили 

основное общее образование и хотят получить среднее общее образование вне школы. 

Это учащиеся 10-х и 11-х классов. Среднее общее образование может быть получено в 

форме самообразования (п.2 ст.63 Закона). Таким образом, ученик, закончивший 9 

классов, успешно сдавший итоговую аттестацию, не имеющий академических      

задолженностей      может      принять      решение      о переходе на самостоятельное 

обучение.  

8.3. Решение о переходе на самообразование принимает сам обучающийся, 

уведомив школу заявлением. Учащиеся, осваивающие образовательные программы по 

учебным предметам в форме самообразования, вправе на любом этапе продолжить 

обучение в школе. Данное решение оформляется приказом директора школы на 

основании заявления совершеннолетнего гражданина или заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.  

8.4. Обучающийся, который перешел на самообразование, может пройти 

промежуточную аттестацию в школе в качестве экстерна. При прохождении 

промежуточной аттестации в качестве экстерна, обучающийся пользуется всеми 

правами, которые закреплены за учеником (пользование библиотечным фондом школы, 

посещение занятий, получение психологической помощи и т. д.). Проведение 

промежуточной аттестации учащегося, осваивающего образовательные программы по 

учебным предметам в форме самообразования, осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Порядок, формы и 

сроки проведения промежуточной аттестации определяются школой самостоятельно, 

оформляются приказом директора и доводятся до сведения совершеннолетнего 

гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

под роспись.  

8.5. Прохождение промежуточной аттестации является обязательным. Это связано 

с тем, что к государственной итоговой аттестации допускаются только лица, не имеющие 

академической задолженности за каждый год обучения. Для прохождения 

промежуточной аттестации учащийся должен обратиться в выбранную им 

образовательную организацию с заявлением о зачислении его в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации. Аттестат о получении среднего общего 

образования выдается в той организации, в которой обучающийся проходил 

промежуточную аттестацию.   

Результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся в форме 

самообразования отражаются в протоколах аттестации с пометкой «Самообразование», 

которые подписываются членами аттестационной комиссии. К протоколам прилагаются 

письменные материалы аттестации, если таковые были необходимы в соответствии с 

выбранной формой промежуточной аттестации. Документом, подтверждающим итоги 

аттестации по учебным периодам, полученным в ходе промежуточной аттестации, 

являются протоколы аттестации и справка, которая утверждается директором Школы.  

3.6. Обучающиеся в форме самообразования, прошедшие промежуточную 

аттестацию за полный курс переводного класса, переводятся в следующий класс и 

получают справку с оценками за соответствующий курс по всем предметам.  



3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Школа, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме самообразования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

3.8. К итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего 

образования допускаются обучающиеся в форме самообразования, имеющие документ 

об основном общем образовании.  

3.9. Проведение государственной итоговой аттестации обучающегося в форме 

самообразования, осуществляется раз в год в порядке и сроки в соответствии с 

нормативными актами Министерства образования и науки РФ.  

  

9. Заключительные положения 

  
9.1. Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайте школы.  

 


