
 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования и обучения в 

муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении  

«Ярковская средняя общеобразовательная школа» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.,7.2020 г.), приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 г. №442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  и Устава школы. 

1.2. Положение регулирует деятельность школы, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по организации 

образовательного процесса в различных формах получения общего образования в школе и вне 

школы. 

1.3. В школе с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма 

обязательных занятий педагогического работника с учащимися, обучение осуществляется в 

очной, очно-заочной  формах, вне школы в форме семейного образования, по индивидуальному 

учебному плану (далее по тексту-ИУП). 

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

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

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 



несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

1.6. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных формах 

предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего развития 

учащихся в соответствии с их интересами и способностями. 

1.7. Для всех форм получения общего образования в пределах конкретной основной 

образовательной программы действует единый федеральный государственный образовательный 

стандарт (далее по тексту - ФГОС). 

1.8. МАОУ «Ярковская СОШ» создает условия для реализации учащимися гарантированного 

государством права на получение общего образования. 

1.9. МАОУ «Ярковская СОШ» несет ответственность перед учащимися, их родителями 

(законными представителями) и учредителем за качество образования и его соответствие ФГОС, 

за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, способностям, интересам учащихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

II. 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 курсов, предметов и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки учащихся. 

2.3. 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 ЕГЭ. 

2.4. Учащиеся, осваивающие основные образовательные программы в очной или очно - заочной  

формах зачисляются в контингент учащихся школы. В приказе школы и в личном деле 

учащегося отражается форма освоения основных образовательных программ в соответствии с 

заявлением совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. Все данные об учащемся вносятся в классный журнал того 

класса, в котором он будет числиться. 

Учащиеся, осваивающие основные образовательные программы в форме семейного образования 

, в контингент учащихся не зачисляются. 



2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся должна быть 

обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а 

также с оценками успеваемости учащихся. 

2.6. Школа осуществляет индивидуальный учет освоения учащимися основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 

порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

2.7. По желанию обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося возможен переход на другую форму обучения. Перевод осуществляется при 

наличии вакантных мест в МАОУ «Ярковская СОШ» по данной форме обучения и оформляется 

приказом директора.  

2.8. В случае заключения с обучающимся (законным представителем) договора в тексте договора 

указывается форма обучения. 

2.9. Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования в школе завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

учащихся. 

2.10. МАОУ «Ярковская СОШ» выдает учащимся 9-х, 11-х классов, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию документ установленного образца о соответствующем 

уровне образования независимо от формы получения образования. 

 

III. Организация получения общего образования 

в очной форме обучения 

 

3.1 При получении образования по очной форме, обучающийся имеет право на обучение по 

ИУП, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, в 

порядке, установленном Положением об индивидуальном учебном плане в ОО. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена  с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 

3.2.. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение учащимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых школой.  

3.3. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной форме 

обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая литература, 

имеющаяся в библиотеке школы. 

3.4. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является урок. 

3.5. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается директором школы. 

3.6. 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 МАОУ «Ярковская СОШ» самостоятельно. 

3.7. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

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

нормативными актами.   

 



IV. Организация  общего образования 

в очно – заочной форме 

 

4.1. В МАОУ «Ярковская СОШ» организация и получение общего образования в очно-заочной 

форме организовано в соответствии с действующим внутренним локальным актом: «Положение 

об очно-заочной формы». 

 

 

V. Организация общего образования 

в форме семейного образования 

 

5.1. В МАОУ «Ярковская СОШ» организация и получение в форме семейного обучения 

организовано в соответствии с действующим внутренним локальным актом: «Положение об 

освоении общеобразовательных программ в форме семейного образования». 

 

 

VI.Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

 

Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может исходить от 

Управляющего совета школы, педагогического совета, обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации МАОУ «Ярковская СОШ». 

6.1 Изменения в настоящее Положение   утверждаются приказом директора. 

6.2 Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 

решения о внесении изменений. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к положению  

о формах получения образования и обучения в   

«Ярковская СОШ» 

 
Директору МАОУ «Ярковская СОШ» 

Щукиной О.В. 

от ______________________________, 

           Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

зарегистрированного по адресу:_____ 

________________________________, 

паспортные данные:_______________ 

_________________________________ 

Форма заявления   

 Об организации с сочетанием форм обучения 
 

заявление 

Прошу организовать обучение с сочетанием  очной и семейной форм  обучения по следующим 

учебным предметам _________________________________________, согласно индивидуального 

учебного плана по основной общеобразовательной программе среднего общего образования  

моему ребенку _____________________________________________________________________,  

Ф.И.О. ребенка 

учащейся _______ класса с_______________20___г. по _______________20___г., по 

причине____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

в соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  

«___»_________20____г. 

_______/ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (включая 

сбор, хранение, уничтожение) моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении. 

__________/_____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

С условиями и правилами прохождение ГИА ознакомлен 

 

__________/_____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 



 

                                                                                                          Приложение 2 к положению  

о формах получения образования и обучения в   

«Ярковская СОШ» 

 

 

ДОГОВОР 

на организацию обучения с сочетанием различных форм получение образования  

по основным общеобразовательным программам, 

 по индивидуальному учебному плану 

 

«___»_________________ 20____ г. 

 
 

           Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ярковская средняя 

общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем Организация, в лице директора 

______________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и законный представитель (родитель, опекун, усыновитель) 

___________________________________________________________________                        

                                      (фамилия, имя отчество законного представителя) 

именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося 

___________________________________________________________________  

                                       (фамилия, имя отчество обучающегося) 

именуемого в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации" заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  
 

1 Предмет договора 
 

1.1. По настоящему Договору Организация в соответствии с пунктом 3 статьи 34 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» организует обучение по программе среднего 

общего образования с сочетанием различных форм получение образования 

___________________________________________________________ по основным 

общеобразовательным программам, по индивидуальному учебному плану, для учащейся  

_____________________________________________________________________ 

                                       (фамилия, имя отчество обучающегося) 

 

2 Обязательства сторон 

2.1.Организация: 

2.1.1. Предоставляет обучающемуся (йся) на время обучения бесплатно учебники и 

учебную литературу, при наличии таковой в библиотечном фонде. 

2.1.2. Обеспечивает обучающемуся (йся)   консультативную помощь в ходе 

образовательного процесса. 

2.1.3. Предоставляет обучающемуся (йся) возможность выполнения лабораторных и 

практических  работ при условии прохождения обучающимся необходимого 

инструктажа. 



2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося (йся) в период  

 

 с ____________2020 г. по _______________2020г. 

 с ____________20     г.  по_______________20   г. 

 

 

2.1.5. Осуществляет перевод обучающегося(йся) в  последующий класс или допуск к ГИА 

по решению педагогического совета на основании результатов промежуточной 

аттестации в _________учебном году. 

2.1.6.Организует промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающегося за курс ____ класса в соответствии с действующими федеральными 

нормативными правовыми актами в сфере образования. 

2.1.7.Выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии 

выполнения им требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования соответствующего уровня. 

2.1.8. Предоставляет обучающемуся по заявлению родителя (законного представителя) 

или в случае расторжения настоящего договора возможность продолжения образования в 

форме очного обучения. При этом в случае получения обучающимся 

неудовлетворительных годовых итоговых отметок по двум и более предметам по 

решению педагогического совета и по заявлению  родителя (законного представителя) 

обучающемуся предоставляется возможность быть оставленным на повторный курс 

обучения. 

 

 

2.2. Представитель: 

2.2.1. Обеспечивает усвоение обучающимся (йся) основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования по учебным 

предметам_____________________________________________ за курс 11 класса 

общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС СОО  в сроки, определённые 

договором для прохождения промежуточной аттестации обучающегося (йся) в форме 

семейного обучения. 

2.2.2. Обеспечивает явку обучающегося (йся) в МАОУ «Ярковская СОШ» в 

установленные сроки для получения консультативной помощи (в случае необходимости), 

прохождения промежуточной аттестации. 

 2.2.3. Обеспечивает предоставление обучающимся медицинских документов, 

необходимых для посещения образовательного учреждения. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Организация: 

- за информирование родителей (законных представителей) обучающегося (йся) о 

требованиях к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

-за проведение промежуточной аттестации и ГИА в соответствии с утвержденным 

графиком. 

 

3.2. Представитель: 

-  за освоение обучающимся (йся) основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования по учебным предметам_______________________, 

  в рамках Федерального Государственного образовательного стандарта; 



- за посещение обучающимся (йся) промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

 

 

4 Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

с 

__________________2020 г. по ________________2021 г. 

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон. 

 

5. Порядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

- при ликвидации или реорганизации образовательной организации; обязательства по 

данному договору не переходят к правопреемнику; Представитель заключает с 

правопреемником новый договор в установленном порядке; 

- при изменении формы получения общего образования Обучающимся по заявлению 

Представителя; 

- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации не усвоения Обучающимся общеобразовательных программ; 

- при достижении Обучающимся совершеннолетия, за исключением последнего года 

обучения.  

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5.2.1. Образовательной организацией в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Представителем обязательств по настоящему договору. 

5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя 

руководителя образовательной организации. 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящий договор составлен  в 2-х экземплярах,  по одному для каждой из сторон. 

Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

6.2. Юридический и домашний  адреса,  подписи сторон. 

7. Подписи и реквизиты сторон 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Ярковская средняя общеобразовательная 

школа» 

МАОУ «Ярковская СОШ» 

Адрес: 626050, Тюменская область, 

Ярковский район, с.Ярково, ул. Полевая 

9. 

Тел. (834512) 25-1-56 

Директор МАОУ «Ярковская СОШ» 

_________________О.В.Щукина 

 

 

Родители (законные представители) 

ФИО_______________________________

_______ 

 

Адрес место 

жительства:_________________ 

___________________________________

__ 

Дата:_______________________ 

Подпись:_______________________ 



 
 

Приложение 3 к положению  

о формах получения образования и обучения в   

«Ярковская СОШ» 

 

 

Директору МАОУ «Ярковская СОШ» 

Щукиной О.В. 

от ______________________________, 

 

СОГЛАСИЕ 

 

Я ___________________________________________________________________, учащийся (яся) 

______     класса, даю своё согласие на обучение с сочетанием очной и семейной  форм по 

следующим учебным предметам  _____________________________________________для 

получение образования по основным общеобразовательным программам, по индивидуальному 

учебному плану, за курс 11 класса по с целью: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Основание: 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2  Положение о формах получения образования и обучения в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Ярковская средняя общеобразовательная школа»; 

3.Учебный план МАОУ «Ярковская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год; 

4 Рабочие программы учителей – предметников. 

 

 

____________2020 г. 

_________/______________/ 

Согласие родителей (законных представителей)__________/ _______________/ 

 

 

 

 

 


