


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о формах получения образования в МБОУ СОШ № 19 г. Коврова  (далее - 
Школа) и формах обучения (в дальнейшем  «Положение») является локальным 
нормативным актом, регламентирующим деятельность Школы.  

1.2. Положение принимается Советом Школы с учетом мнения Совета родителей и Совета 
обучающихся на неопределенный срок  и утверждается директором.   

1.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 
Положения Советом Школы и утверждаются директором. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.4. Нормативной основой для разработки настоящего Положения являются: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 17, ч.1-5); 
• приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 

• Устав МБОУ СОШ № 19 г. Коврова. 

1.5. Настоящее положение регулирует деятельность Школы, реализующей  
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в различных формах получения обучающимися общего образования.  

1.6. Формы получения образования и формы обучения по общеобразовательным 
программам определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

1.7. Общее образование может быть получено: 
• в организации, осуществляющей образовательную деятельность (МБОУ СОШ № 

19 г. Коврова); 
• вне организации, осуществляющей образовательную деятельность (в форме 

семейного образования). 

Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. 

1.8. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
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 

 
  Перевод учащихся на получение образования в иной форме осуществляется в 
установленном порядке с согласия родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

1.9. Обучающимся в Школе предоставляются академические права на выбор формы 
получения образования и формы обучения после получения основного общего 



образования или после достижения восемнадцати лет.  

1.10.  Для всех форм получения общего образования в пределах конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 
образовательный стандарт. 

1.12. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 
представителями) и учредителем за качество образования и его соответствие 
федеральным государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, 
методов и средств организации образовательного процесса возрастным 
психофизиологическим особенностям, способностям, интересам обучающихся, 
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 общеобразовательными программами начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.  

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 
общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами с учетом требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

2.2. Общеобразовательные программы разрабатываются и утверждаются Школой 
самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ. 

2.3. Основные общеобразовательные программы включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), оценочные и 
методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 
формы их промежуточной аттестации. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
разрабатываются и утверждаются Школой с учетом включенных в примерные 
общеобразовательные программы примерных рабочих программ воспитания и 
примерных календарных планов воспитательной работы. 

2.4. Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 
может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 
образовательной программы (профильное обучение). 



Образовательная деятельность при освоении общеобразовательных программ или 
отдельных компонентов этих программ может быть организована в форме 
практической подготовки. 

2.5. При реализации общеобразовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение. 

При реализации общеобразовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения Школа должна обеспечить 
соблюдение Санитарно-эпидемиологических требований и правил и Гигиенических 
требований. 

2.6. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 
территории Российской Федерации либо на ее части реализация общеобразовательных 
программ осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 
федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация 
указанных образовательных программ без применения указанных технологий и 
перенос сроков обучения невозможны. 

2.7. Общеобразовательные программы реализуются Школой как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации. 

     Школа может использовать сетевую форму реализации общеобразовательных 
программ и (или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными 
программами (в том числе различного вида, уровня и (или) направленности), 
обеспечивающую возможность освоения образовательных программ обучающимися с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации 
общеобразовательных программ осуществляется на основании договора между 
указанными организациями. 

2.8. При реализации общеобразовательных программ Школой может применяться форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания общеобразовательной программы и построения учебных 
планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

2.9. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в формах, предусмотренных 
настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с 
настоящим Положением, Уставом Школы, учебным планом, программами учебных 
предметов, требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 
нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету учебного плана, иными 
документами, регламентирующими образовательную деятельность по избранной форме 
обучения, а также с нормативными документами, регламентирующими проведение 
промежуточной и государственной итоговой аттестации. 



2.10. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной 
или очно-заочной формах, зачисляются в контингент обучающихся Школы. Все 
данные об обучающемся вносятся в классный  журнал того класса, в котором он будет 
числиться. 

2.11. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного 
образования и в форме самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются. 

2.12. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна 
быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 

2.13. Школа осуществляет индивидуальный учет освоения обучающимися основных 
общеобразовательных 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. Освоение обучающимися основных общеобразовательных программ основного 
общего и среднего  общего образования  завершается обязательной итоговой 
аттестацией обучающихся.  

Итоговая аттестация обучающихся по различным формам получения образования 
проводится в полном соответствии с Положением о государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х и 11-х классов образовательных организаций Российской 
Федерации, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному 
правовому регулированию в сфере образования. 

2.8. Выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 
образовании независимо от формы получения образования. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОЧНОЙ 
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 
посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, 
организуемых Школой. 

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

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

3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 
расписанием учебных занятий, которое утверждается директором Школы. 



3.5. Обучающиеся, 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 в отдельном локальном акте Школы. 

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

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОЧНО-
ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Очно-заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 
возможностями обучающихся по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. Очно-заочная форма обучения организуется для обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в очной форме и не имеющих возможности по 
уважительным причинам посещать учебные занятия: 

• находящихся на стационарном лечении в лечебно- профилактических учреждениях; 
• выезжающих в период учебных занятий на учебно-тренировочные сборы в составе 

сборных команд РФ, на международные олимпиады школьников, на тренировочные 
сборы, на российские или международные спортивные соревнования, на конкурсы, 
смотры и т.п. 

4.3. Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения являются 
самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, 
зачеты (экзамены). 

4.4. Обучение по очно-заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 
федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам 
учебного плана конкретного класса конкретного вида общеобразовательного 
учреждения. 

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

• адресные данные учреждения: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес 
сайта в Интернете, учебный план; 

• план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный год по каждому 
предмету учебного плана; 

• учебники; 
• перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 
• контрольные работы с образцами их выполнения; 
• перечень тем для проведения зачетов; 
• расписание консультаций, зачетов (экзаменов). 

4.6. Текущий контроль освоения обучающимися 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. 

4.7. Годовые отметки обучающемуся, осваивающему общеобразовательные программы в 
очно-заочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных работ и 
зачетов (экзаменов) по предмету. 

4.8. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
очно-заочной форме обучения определяются Школой самостоятельно. 

4.9. Обучающиеся, осваивающие в очно-заочной форме общеобразовательные программы 
по отдельным предметам учебного плана и не прошедшие промежуточную 
аттестацию или получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительный 
результат, продолжают в дальнейшем осваивать общеобразовательные программы по 
этим предметам в очной форме. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ 
СЕМЕЙНОГО ОБУЧЕНИЯ 

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

5.1. Право дать ребенку образование в форме семейного образования предоставляется 
всем родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся. При 
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается 
мнение ребенка. 

 Самим обучающимся предоставляется право выбора формы обучения после 
достижения восемнадцати лет. 

5.2.  Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой 
ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего  
общего образования. 

5.3. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования 
родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного 
самоуправления (управление образования администрации города Коврова) в течение 
15 календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из 
Школы в связи с переходом на семейное образование или не менее чем за 15 
календарных дней до начала учебного года, в котором планируется переход на 
семейное образование. 

5.4. Обучающийся, получающий образование в семейной форме, вправе на любом    этапе 
обучения по решению родителей (законных представителей) и с учетом его мнения 
продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, либо вправе сочетать формы получения 
образования и обучения. 

5.5. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации в любой Школе в 
установленном порядке. 



5.6. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме семейного 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам соответствующего уровня. Указанные лица, не имеющие основного 
общего или среднего общего образования, вправе пройти аттестацию экстерном 
бесплатно. 

5.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
осуществляют выбор Организации для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации, в том числе на основе рекомендаций органа 
местного самоуправления, на территории которого они проживают. 

По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся Организация для прохождения аттестации может быть определена на 
один учебный год, на весь период получения общего образования либо на период 
прохождения конкретной аттестации. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной итоговой 
аттестации в Организацию составляет: 

- по образовательным программам основного общего образования - не менее чем за 
две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, но не 
позднее 1 марта; 

- по образовательным программам среднего общего образования - не менее чем за две 
недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля. 

Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся утверждается график прохождения 
промежуточной аттестации. Промежуточная аттестации экстернов проводится по не 
более одному учебному предмету (курсу) в день. 

5.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования 
обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные в 
Школе. 

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования, 
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в Школе. 

5.9. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования 
имеют право на зачет Школой результатов промежуточной аттестации, пройденной в 
других Организациях, в установленном порядке. 



5.10. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из Школы, 
выдается справка. 

5.11. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения 
обучающимся образовательных программ в форме семейного образования ему 
предоставляется документ об основном и среднем общем образовании. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ 
САМООБРАЗОВАНИЯ 

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

6.2. Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования предполагает 
самостоятельное, в том числе ускоренное, освоение общеобразовательных программ 
среднего общего образования с последующей промежуточной и государственной 
итоговой аттестацией. 

6.3.  Для самообразования, как и для других форм получения образования, в рамках 
конкретной общеобразовательной программы действует ФГОС. 

6.4 Организация обучения учащегося в форме самообразования осуществляется вне 
Школы. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 
самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются. 

6.5. Обучающиеся школы, осваивающие общеобразовательные программы среднего 
общего образования в очной форме, имеют право осваивать общеобразовательные 
программы по отдельным предметам в форме самообразования и пройти по ним 
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию в этой же 
Школе. 

6.6. 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. 

6.7. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме самообразования, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
Организации по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам соответствующего уровня. Указанные лица, не имеющие среднего 
общего образования, вправе пройти аттестацию экстерном в Организации бесплатно. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
осуществляют выбор Организации для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации, в том числе на основе рекомендаций органа 
местного самоуправления, на территории которого они проживают. 

По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся Организация для прохождения аттестации может быть определена на 



один учебный год, на весь период получения общего образования либо на период 
прохождения конкретной аттестации. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной итоговой 
аттестации в Организацию составляет по образовательным программам среднего 
общего образования - не менее чем за две недели до проведения итогового сочинения 
(изложения), но не позднее 1 февраля. 

Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся утверждается график прохождения 
промежуточной аттестации. Промежуточная аттестации экстернов проводится по не 
более одному учебному предмету (курсу) в день. 

 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

       Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
установленные Школой. 

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из Организации, 
выдается справка. 

В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения 
обучающимся образовательных программ в форме самообразования ему 
предоставляется документ о среднем общем образовании. 
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