
II. Содержание образования и организация обучения  
в различных формах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.Образование может быть получено: 
1) в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
2) вне организации, осуществляющей образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 
2.2. Обучение в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в 
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

2.3.  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 (часть 4 статьи 
63 Федерального закона).  

2.4. При  выборе  родителями  (законными  представителями) детей   
формы получения общего образования  в  форме  семейного  образования и 
самообразования  родители (законные представители)  информируют  об  
этом  выборе отдел образования, молодёжной политики, физической 
культуры и спорта администрации Залегощенского района (часть 5 статьи 
63 Федерального закона).   

 2.5.  Формы получения образования и формы обучения по основным 
общеобразовательным  программам по каждому уровню образования 
определяются  соответствующими  федеральными   государственными  
образовательными  стандартами, образовательными стандартами. Формы 
обучения по дополнительным образовательным программам определяются 
Школой самостоятельно, если иное не установлено законодательством РФ. 

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

2.7.   По решению педагогического совета и (или) психолого-медико- 
педагогической комиссии (ПМПК) обучающимся предоставляется право    
обучаться в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами по индивидуальному учебному плану (в том 
числе ускоренное обучение, индивидуальное обучение больных  детей на 
дому) в пределах осваиваемых   общеобразовательных программ.  

2.8.  При прохождении обучения в соответствии  с  индивидуальным  
учебным планом  его  продолжительность  может  быть  изменена Школой  с  
учетом  особенностей  и  образовательных    потребностей конкретного 
обучающегося.  

2.9. Образовательная деятельность по общеобразовательным 
программам, в  том  числе  адаптированным  основным   образовательным     
программам,   организуется в  соответствии  с  расписанием  учебных  
занятий,   которое определяется Школой. 

 
III. Организация получения общего образования  



по очной форме обучения 
3.1. Получение общего образования по очной форме обучения 

предполагает обязательное посещение обучающимся учебных занятий по 
предметам учебного плана, организуемых Школой.    

3.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 
образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения 
учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке  Школы.   

3.3. Основой организации образовательной деятельности по очной форме 
обучения является урок.   

3.4. Организация образовательной деятельности по очной форме 
обучения  регламентируется расписанием занятий, которое утверждается 
директором Школы.   

3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 
образования по очной форме обучения, проходят текущую и промежуточную 
аттестацию. Система оценок текущей и  промежуточной аттестации, формы, 
порядок и периодичность их проведения определяются соответствующим 
локальным актом Школы. 

3.6 .  Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, 
не предусмотренных учебным планом.   

 
IV. Организация очно-заочной или заочной форм обучения 

4.1. 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. Заочная форма (очно-заочная) обучения организуется по 
заявлению совершеннолетнего гражданина или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. Заочная (очно-заочная)  форма предполагает самостоятельное 
освоение обучающимися образовательных программ по отдельным 
предметам, курсам основного общего и среднего общего образования в 
рамках образовательного стандарта, с последующей аттестацией 
(промежуточной и государственной итоговой) в Школе.  

4.3. Деятельность Школы, обеспечивающей получение общего 
образования в заочной (очно-заочной)  форме, финансируется учредителем. 

4.4. Школа обеспечивает получение образования в заочной (очно-
заочной)  форме  по предметам учебного плана.  

4.5. При  освоении  общеобразовательных программ в заочной (очно-
заочной)  форме Школа предоставляет обучающемуся:  

- адресные данные образовательного учреждения (телефоны, сайт 
Интернета, адрес электронной почты); 
- учебный план; 
- план учебной работы на полугодие или учебный год; 
- учебники; 



- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их 
подготовке; 
- контрольные работы с образцами их оформления;  
- перечень методических комплектов для выполнения заданий. 
4.6. Образовательная деятельность для заочных групп может быть 

организована: 
- в течение всего учебного года;  
- в виде экзаменационных сессий. 
4.7. Годовые отметки обучающемуся заочной (очно-заочной)  формы 

обучения выставляются с учётом результатов экзаменов и выполненных  
работ по предметам. Результаты аттестации фиксируются в журнале учебных 
занятий, дневнике обучающегося в соответствии с графиком проведения 
промежуточной аттестации. 

4.8.  Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в  
заочной (очно-заочной)  форме, могут быть по решению педсовета 
переведены на очную форму обучения по личному заявлению 
совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.  

 
V. Обучение вне организации 

5.1. Организация получения общего образования  
в форме семейного образования 

5.1.1. Право дать ребёнку образование в семье предоставляется 
родителям (законным представителям), которые информируют в письменной 
форме администрацию общеобразовательного учреждения о выборе 
семейной формы обучения своего ребёнка.   

5.1.2. Семейное образование – форма освоения ребёнком 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в семье.   

5.1.3. При выборе родителями (законными представителями) детей 
получения общего образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют об этом выборе отдел образования, 
молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации 
Залегощенского района (часть 5 статьи 63 Федерального закона); 

5.1.4. 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. 

5.1.5. Обучающиеся, получающие общее образование в семье, вправе 
на любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей)   
продолжить обучение в общеобразовательном учреждении.   

5.1.6. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося 
на семейной форме образования, для продолжения обучения в 



образовательной организации осуществляется в соответствии с Положением 
о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

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

- пригласить преподавателя самостоятельно;  
 - обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;   
 - обучать самостоятельно.   
5.1.8. Родители (законные представители) несут ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с Федеральными  
государственными образовательными стандартами. 

5.1.9. Перейти на семейную форму получения образования 
обучающиеся могут на  любом уровне общего образования: начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. Перевод 
оформляется приказом директора Школы по заявлению родителей (законных   
представителей).  

5.1.10. Проведение промежуточной аттестации обучающегося в форме 
семейного образования осуществляется в соответствии с Федеральными   
государственными образовательными программами. Порядок, формы и   
сроки проведения промежуточной аттестации определяются  
общеобразовательным учреждением самостоятельно, оформляются приказом 
директора учреждения и доводятся до сведения его родителей   (законных 
представителей) под роспись. Результаты промежуточной  аттестации 
оформляются соответствующим протоколом.  

5.1.11. Заявление о прохождении государственной итоговой аттестации 
подаётся  не позднее, чем за три месяца до её начала.   

5.1.12. Перевод обучающегося в форме семейного образования в 
следующий класс осуществляется по решению педагогического совета 
Школы.  

5.1.13. Обучающиеся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего  образования в форме семейного 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в образовательной 
организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона). Академической 
задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин.  

5.1.14. Школа, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 
создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации 
(часть 4 статьи 58 Федерального закона). 



 
5.2. Организация получения общего образования в форме самообразования 

5.2.1. Освоение образовательных программ в форме самообразования 
предполагает самостоятельное изучение общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией.   

5.2.2. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в очной 
форме, имеют право осваивать общеобразовательные программы по 
отдельным предметам в форме самообразования и пройти по ним 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
общеобразовательном учреждении.   

5.2.3. Перейти на форму самообразования обучающиеся могут на 
любом уровне общего образования: начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. Перевод оформляется приказом директора 
Школы по заявлению совершеннолетнего гражданина или заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.   

5.2.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в 
форме самообразования, вправе на любом этапе продолжить обучение в 
общеобразовательном учреждении. Данное решение оформляется приказом 
директора Школы на основании заявления совершеннолетнего гражданина 
или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.   

5.2.5. Проведение промежуточной аттестации обучающегося, 
осваивающего общеобразовательные программы в форме самообразования, 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными программами. Порядок, формы и сроки проведения 
промежуточной аттестации обучающегося определяются 
общеобразовательным учреждением самостоятельно, оформляются приказом 
директора Школы и доводятся до сведения совершеннолетнего гражданина 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись. Результаты промежуточной аттестации 
оформляются соответствующим протоколом.  

5.2.6. Обучающиеся, сочетающие очную форму обучения и 
самообразование и не прошедшие промежуточную аттестацию по предметам, 
изучаемым ими в форме самообразования, продолжают осваивать 
общеобразовательные программы в очной форме в установленном порядке.   

5.3. Согласно статье 33 Федерального закона, экстернами являются 
лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации. Экстерны являются обучающимися (часть 1 статьи 
33 Федерального закона) и обладают всеми академическими правами, 
предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального 
закона. В частности, экстерны наравне с другими обучающимися имеют 



право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде 
школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 
других массовых мероприятиях,  могут рассчитывать на получение при 
необходимости социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции (статья 
42 Федерального закона). 

5.4. Основаниями возникновения образовательных отношений между 
экстерном и образовательной организацией являются заявление родителей 
(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации в МБОУ «Моховская средняя 
общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области, 
осуществляющем образовательную деятельность, и распорядительный акт 
указанной организации о приеме лица для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 
53 Федерального закона).  

 
VI. Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
6.1. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

6.2. Общее образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется  по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, создаются специальные условия для 
получения образования указанными обучающимися. 

6.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

 
VII. Организация индивидуального обучения  

по медицинским показателям 
7.1. На основании медицинских рекомендаций  организуется 

индивидуальное обучение на дому (Письмо Министерства народного 
образования РСФСР и Министерства  здравоохранения РСФСР 8-28 июня 
1980 г. №281-м-17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети 
нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 
посещения массовой школы»). 

7.2. Основанием для организации обучения ребенка на дому 
являются:   



• медицинское заключение (выписка из протокола заседания врачебной 
комиссии); 

• письменное заявление совершеннолетнего обучающегося или  
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  

•     выписка из протокола психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) (для детей, нуждающихся в обучении по программам 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья).   
7.3. Подтверждение ВК о необходимости обучения ребенка на дому 

должно проводиться ежегодно.  
7.4. Зачисление ребенка в учреждение с целью обучения на дому  

осуществляется в соответствии с законодательством Орловской области. 
7.5. Перевод детей с индивидуального обучения на дому на обучение 

в  общеобразовательном учреждении осуществляется с даты окончания 
срока,   указанного в справке ВК, и оформляется приказом руководителя 
образовательного учреждения, изданным на основании заявления родителя  
(законного представителя) обучающегося.   

7.6. Для организации обучения ребенка на дому, необходимо:  
• Заключить с родителями договор на оказание образовательных  услуг. 

В договоре отражаются права и обязанности всех участников 
образовательных отношений.   

• Составить индивидуальный учебный план и расписание занятий для 
каждого обучающегося. Индивидуальный учебный план утверждается   
директором школы.   
• Предоставить на время обучения бесплатно учебники, учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 
образовательного учреждения.   

• Осуществлять контроль работы учителей, обучающих ребенка на дому, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.   

7.7. Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется 
из расчета не менее: 

в I – IV классах – 8 часов в неделю, 
в V – VII классах  –10 часов в неделю, 

      в VIII – IХ – 12 часов в неделю. 
При наличии соответствующих рекомендаций специалистов, с учётом 
желаний родителей (законных представителей) количество часов по уровням 
образования может быть увеличено в пределах максимально допустимой 
учебной нагрузки, предусмотренной соответствующими санитарно-
гигиеническими требованиями. 

7.8.  Право распределения часов по учебным дисциплинам  
предоставляется общеобразовательному учреждению с  учётом 
индивидуальных психофизических особенностей, интересов  детей, 
медицинских рекомендаций. 



7.9. Расписание занятий согласовывается с родителями (законными 
представителями) обучающегося и утверждается руководителем 
общеобразовательного учреждения. 

7.10. Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, 
переводе из класса в класс, о результатах промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, выпуске из общеобразовательного 
учреждения вносятся  в классный журнал соответствующего класса.  

7.11. На каждого обучающегося на дому заводятся журналы 
индивидуальных занятий, куда заносятся даты занятий, содержание 
пройденного материала, количество часов. 

7.12. В целях недопущения изоляции ребенка от детского коллектива и 
формирования у него патологической замкнутости разрешается   
привлечение его к отдельным занятиям и мероприятиям, осуществляемым    
непосредственно в учреждении. 

7.13. Часы, распределенные по учебным дисциплинам, вносятся в 
тарификационный список педагогических работников данного 
образовательного учреждения, в соответствии с которым осуществляется 
оплата труда педагогических работников. 

 
VIII. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей)  
несовершеннолетних обучающихся 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право: 

8.1. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 
предлагаемого МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа» 
Залегощенского района Орловской области. 

8.2. Дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению 
его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 
этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 
организации. 

 8.3. Родители (законные представители) совместно с 
общеобразовательным учреждением несут ответственность за выполнение  
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к 
освоению обучающимися общеобразовательных программ. 

 
 

 


