
Принято: 

на педагогическом совете  

МБОУ БСШ ЭМР 

Протокол  

от 1 ноября 2022 г. № 5 

Согласовано: 

Председатель 

Управляющего совета 

_______Ж.В. Милитан 

 

Утверждено: 

Приказом директора МБОУ 

БСШ ЭМР 

от 1 ноября 2022 г. № 128 

_____________ Н.Е. Петрова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах обучения  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Байкитская средняя школа» Эвенкийского муниципального района 

 Красноярского края  

(МБОУ БСШ ЭМР) 
I. Общие положения 

1.1. Положение о формах обучения определяет условия и порядок освоения 

общеобразовательных программ в формах очного,  очно - заочного, заочного, семейного и по 

индивидуальному учебному плану  обучения в МБОУ БСШ ЭМР. 

1.2. Положение разработано на основании закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 17 (п.2), 28 (п.1-3), 30 (п.1 - 4), 34 

(п.1), 44, 63) . 

1.3. Обучение в очно, очно-заочной, заочной формах предполагает освоение 

общеобразовательных программ по ряду предметов обучающимся самостоятельно с последующим 

прохождением промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

1.4. Очная, очно-заочная, заочная,  семейная формы обучения  и индивидуальный учебный план 

предполагают освоение обучающимся федерального государственного образовательного 

стандарта в полном объеме. 

1.5. Школа осуществляет текущий контроль за освоением образовательных программ учащимися 

в очной,  очно-заочной, заочной, семейной формах и индивидуальный учебный план обучения. 

II. Организация обучения по очной форме 

2.1. При получении общего образования в очной форме обучения Школа обеспечивает 

реализацию в полном объеме основных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ, включающих в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иные компоненты, а также 

оценочные и методические материалы. 

2.2. Для организации обучения в очной форме составляются календарный учебный график, 

учебный план, расписание занятий. 

2.3. Результаты текущей успеваемости и промежуточных аттестаций фиксируются в классных 

журналах (в электронном журнале). 

2.4. Получение общего образования в очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемым 

Школой.  
2.5.Организация образовательной деятельности процесса в очной форме обучения 
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором Школы. 

 2.6. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования в очной 
форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая литература, 

имеющаяся в библиотеке Школы. 

2.7.Основой формой организации образовательной деятельности в очной форме обучения 

является урок. 

2.8.Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования в очной форме 

обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана. Порядок 

прохождения промежуточной аттестации, ее формы и периодичность проведения определяются 

Положением « О промежуточной аттестации МБОУ БСШ ЭМР» от 1.11.2022 г. 

2.9.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 



переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического совета Школы. 

 
III. Организация обучения по очно-заочной, заочной формах 

3.1. Право выбора обучения в очно-заочной, заочной формах  предоставляется родителям 

(законным представителям). 

3.2.Обучающийся может перейти на очно-заочную, заочную  формы обучения на любом уровне 

общего образования. Обучающийся в очно-заочной форме вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в очной форме. 

3.3. Получение общего образования в очно-заочной форме 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 аттестацией. 

3.4.Школа осуществляет прием детей, желающих обучаться в очно-заочной, заочной формах, в 

соответствии с Правилами приема граждан в МБОУ БСШ ЭМР, Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме (переводе) в МБОУ БСШ ЭМР, настоящим Положением в 

соответствии с Уставом по заявлению родителей (законных представителей), в котором 

указывается форма обучения. При выборе очно-заочной формы обучения в заявлении указывается 

перечень предметов для самостоятельного изучения. 

3.5. Зачисление или перевод обучающегося на обучение в формах очно-заочной, заочной 

оформляется приказом директора школы. 

3.6. Для перевода, обучающегося на очно-заочную форму обучения необходимо наличие 

следующей документации: 

- заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 

- индивидуальный учебный план. 

3.7. При обучении в очно-заочной форме обучающийся посещает учебные занятия по расписанию 

класса, в котором он обучается.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении образовательной 

программы в очно-заочной форме составляет не менее 40% от общего объёма недельной 

образовательной нагрузки. 

3.8. В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки не входят часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, используемые для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других подобного рода мероприятий. 

3.9.Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки при очно-заочной (заочной) 

форме обучения определяется в соответствии с СанПин 2.4.2.2821 – 10 для очного обучения и в 

течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков; 

- для обучающихся 2 – 4-х классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся 6-х классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 – 11-х классов – не более 8 уроков. 

3.10.При обучении в очно-заочной форме обучающийся  обязан посещать уроки, на которых 

проводятся контрольные, практические, лабораторные работы для осуществления контроля 

изученного материала. 

3.11. При обучении в заочной форме обучающийся изучает материал программ учебных 

предметов самостоятельно, при активном желании ученик может получить право приходить на 

уроки в течение учебного года. По окончании четверти, полугодия обучающийся в заочной форме 

обязан пройти контроль знаний по предметам учебного плана, в конце года промежуточную 

аттестацию в соответствии с графиком, утвержденным приказом директора школы. 

3.12. Ответственность за обучение, жизнь и здоровье обучающихся в очно-заочной, заочной 

формах в период обучения несут их родители (законные представители). 

3.13. Обучение ведется на основе рабочих программ, которые составляются по каждому предмету 

учителем. 

 



 
IV. Организация  обучения  по семейной форме  

4.1. Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, общее образование может 

быть получено в семейной форме образования. 

4.2. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения общего образования в форме семейного образования учитывается мнение 

ребенка. 

4.3. В форме семейного образования обучающийся вправе осваивать образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
4.4. Учащиеся, обучающиеся в форме семейного образования, не относятся к контингенту Школы. 
4.5. При получении общего образования в форме семейного образования за качество образования 
несут ответственность родители (законные представители) обучающегося. Школа несет 
ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации по 
заявлению родителей, а также за обеспечение соответствующих академических прав 
обучающегося. 
4.6. Обучение осуществляется в соответствии с Положением о семейном обучении (приказ от 
1.11.2022г. № 128). 

V. Организация  обучения  по индивидуальному учебному плану 

5.1. Обучение осуществляется на основании Порядка обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе при ускоренном обучении разработанном,  в МБОУ БСШ ЭМР  (приказ № 6   
от 9.12.2021 г.). 
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