


Положение о формах получения образования  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава 

МОУ  гимназии №1г. Балашова где определены формы получения 

образования. 

1.2.  Образование может осуществляться: 

1)   с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися   

в очной, очно-заочной или заочной форме. 

2) вне образовательной  организаций,  в форме семейного образования и 

самообразования. 

1.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34   Федерального закона от 29.12.12. №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в гимназии. 

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

1.5. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования,     

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

 1.6. По медицинским и социально-педагогическим показаниям и на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся 

гимназия организует индивидуальное обучение на дому. 

  

2. Получение образования в форме индивидуального обучения на дому. 

2.1. В целях реализации гарантированных прав граждан на получение общего 

образования, профилактики безнадзорности, сокращения числа детей, 

оставшихся вне системы образования, создания соответствующих условий 

для получения образования гимназия  организует индивидуальное обучение 

детей с 1 по 11 класс в возрасте до 18 лет по медицинским и социально-

педагогическим показаниям: 

2.1.1. Для детей (в том числе детей-инвалидов), которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные 

учреждения, организуется индивидуальное обучение по медицинским 

показаниям. Основанием для организации обучения является заключение 

лечебно-профилактического учреждения. Перечень заболеваний, наличие 

которых дает право на индивидуальное обучение, утвержден Министерством 

просвещения и здравоохранения РСФСР от 8/28 июля 1980г. №281-М/17-13-

186; 



 2.2. Организация индивидуального обучения детей по медицинским или 

социально-педагогическим показаниям (далее – обучение) в   осуществляется 

в следующем порядке. 

2.2.1. Обучение детей, проживающих в микрорайоне, организует гимназия, 

реализующая общеобразовательные программы по следующим возможным 

вариантам обучения:  

- на дому; 

• смешанное (обучение как на дому, так и в образовательной организации); 

 • индивидуальное (на дому, в школе, комбинированное); 

• индивидуально-групповое (расписание занятий предусматривает 

организацию обучения по отдельным дисциплинам индивидуально, по 

другим – в составе класса или группы из 2-х и более человек); 

• групповое (при наличии 2-х и более обучающихся по одной и той же 

образовательной программе одной параллели). 

Выбор варианта обучения осуществляется гимназией  на основании 

рекомендаций лечебно- профилактического учреждения и(или) ПМПК с 

согласия родителей (законных представителей) 

2.2.2. Зачисление обучающихся в образовательную организацию 

осуществляется в общем порядке, установленном РФ для приема граждан в 

образовательную организацию. В приказе о зачислении ребенка указывается 

вариант организации обучения. 

2.2.3. Гимназия  обеспечивает сопровождение специалистами из числа 

педагогических работников, оказывает методическую и консультативную 

помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

• на основе примерного учебного плана разрабатывает и утверждается 

индивидуальный учебный план и рабочие программы курсов и дисциплин, 

осуществляет контроль за их реализацией в процессе обучения; 

• осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестации 

обучающихся; 

• выдает документ государственного образца о соответствующем 

образовании. 

2.3. Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с 

рекомендациями ПМПК об образовательной программе. Образовательный 

процесс должен способствовать максимальному повышению адаптационных 

возможностей ребенка, предупреждению и коррекции возможных 

отклонений в развитии, школьных трудностей. 

2.3.1. Гимназия  с учетом индивидуальных особенностей, психофизических 

возможностей обучающихся имеет право самостоятельно в пределах 

выделенных часов по классам определять перечень предметов, распределять 

часы по предметам, включать в учебный план дополнительные предметы, 

выделять часы на коррекционно-развивающие занятия с психологом и 

другими специалистами                             .                                  

2.4. Гимназия  заводит журнал на каждого индивидуально обучающегося или 

на группу обучающихся (из одного класса, параллели). Учителя отмечают в 

нем текущие оценки, промежуточную и итоговую аттестации, прохождение 



программы обучающимися. Классный руководитель своевременно 

выставляет триместровые, годовые, итоговые оценки в сводной ведомости 

классного журнала. 

2.4.1. Во время болезни обучающихся в классном журнале отсутствие 

отмечается буквой «н». С учителем, ведущим уроки, решается вопрос о 

временном прекращении его функциональных обязанностей или перенос 

учебных занятий для выполнения учебной программы, если обучающийся не 

обучается в лечебном учреждении.                                    

2.5. При желании обучающегося и по решению педагогического совета 

гимназии, обучающийся может быть освобожден от экзаменов 

промежуточной аттестации. Итоговые оценки выставляются на основании 

годовых. 

2.5.1. При желании обучающегося и по решению педагогического совета 

гимназии (при наличии медицинского заключения) выпускниками 9 и 11 

классов, может быть предложена государственная (итоговая) аттестация в 

щадящей форме. Итоговые оценки выставляются на основании годовых. 

 

3. Получение образования в форме семейного образования и 

самообразования 
 3.1. Семейное образование, самообразование, как  форма обучения 

предполагает самостоятельное, ускоренное освоение общеобразовательных 

программ по отдельным предметам, классам, курсам начального общего, 

основного общего, среднего   общего образования с последующей 

аттестацией в образовательной организации. 

3.1.1. Для семейного образования, самообразования действует единый  

федеральный государственный образовательный стандарт.                            

 

4.Организация семейного образования и самообразования 
 4.1. Право дать ребенку образование в форме семейного образования, 

самообразования может предоставляться  родителям (законным 

представителям). 

4.2. Перейти на данную форму получения образования могут обучающиеся 

на любом уровне  образования: начальном общем, основном общем и 

среднего общем. 

Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования 

или самообразования, вправе на любом этапе обучения по решению 

родителей (законных представителей) продолжить образование в 

образовательной организации  в очной форме. 

4.3. Приказом по гимназии на основании заявления родителей (законных 

представителей) определяется дата перехода на получение образования в 

форме самообразования,  не позднее, чем за 3 месяца до государственной 

(итоговой) аттестации, и регламент   работы педагогического коллектива с 

обучающимся в форме самообразования. 

Обучающегося и его родителей (законных представителей) администрация 

гимназии знакомит  с настоящим Положением, порядком проведения 



промежуточной  аттестации, программами учебных предметов в 

соответствии с учебным планом. 

4.4. Отношения между  гимназией  и родителями (законными 

представителями) обучающихся по организации образования в форме 

семейного образования , самообразования определяется на основе договора, 

который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством. 

4.5. Обучающиеся, получающиеся образование в форме семейного 

образования, самообразования, числятся в списке обучающихся класса в 

соответствии с годом усвоения образовательных программ. 

4.6. Для осуществления семейного образования , самообразования родители 

(лица их заменяющие) для получения консультаций могут: 

— пригласить преподавателя самостоятельно; 

— обратиться за помощью в гимназию; 

— консультировать самостоятельно. 

   возможности их участия в промежуточной и итоговой аттестации. 

4.7. Гимназия  во время получения образования в форме семейного 

образования, самообразования: 

-предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке гимназии; 

 -организует проведение  необходимых консультаций по учебным предметам; 

-предоставляет возможность пользоваться кабинетами для проведения 

лабораторных, практических работ (по согласованию с администрацией 

гимназии); 

-осуществляют  промежуточную и итоговую аттестации обучающегося. 

4.8. Гимназия  вправе отказать в получении образования в форме семейного 

образования ,самообразования при условии: 

-неосвоения обучающимся общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего   общего образования по итогам двух 

триместров по одному и более предметам; 

-в случае неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному и более 

предметам. 

4.9.Повторное освоение обучающимся образовательных программ на любом 

уровне обучения в форме самообразования не допускается, обучающейся  

должен перейти на очную форму обучения. 

 

5. Аттестация обучающегося 
 5.1. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета  гимназии по результатам промежуточной 

аттестации. 

5.2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме 

семейного образования , самообразования определяется образовательной 

организацией  самостоятельно и оговаривается тем же приказом, в котором 

прописано зачисление обучающегося  для получения образования в форме 

семейного образования , самообразования. 



5.3.    Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколах 

экзаменов с пометкой «Семейное образование», «Самообразование», которые 

подписываются всеми членами комиссии и утверждаются приказом 

директора. К протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов. 

 Для получения документа об основном общем  и среднем   общем 

образовании,  обучающейся в форме семейного образования , 

самообразования, проходит государственную (итоговую) аттестацию по 

общеобразовательным программам в соответствии с законодательством РФ. 

5.4. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в форме семейного 

образования, самообразования, прошедшие промежуточную аттестацию по 

всем или отдельным предметам, за курс одного или нескольких классов 

основного общего образования. 

5.5.  Обучающимся в форме семейного образования ,самообразования, 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается аттестат об 

основном общем или среднем   общем образовании. Выпускники, достигшие 

особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются     Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». Награждение производится в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации выпускников. 

 

6.Финансовое обеспечение 
6.1. Самообразование, семейного образования является бесплатной формой 

освоения общеобразовательных программ в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта. 

6.2. Оплата труда работников, привлекающихся для проведения занятий  , 

проведения собеседований, консультаций осуществляется за счѐт выделения 

образовательной организации средств, в пределах фонда оплаты труда с 

учетом нагрузки и доплат работнику за проверку  (работ) тетрадей. 

6.3. Образовательная организация, организующее получение общего 

образования в форме семейного образования , самообразования, по желанию 

обучающегося может оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги. 

 

 

 

 

 

 

 


