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2. 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, обеспечивающими реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся. 

     2.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования в формах, предусмотренным настоящим Положением  

несовершеннолетний гражданин и его родители (законные представители) обучающегося должны 

быть ознакомлены с настоящим Положением, уставом МБОУ Школа № 56, учебным планом, 

программами учебных предметов, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету учебного плана, иными 

документами, регламентирующими образовательную деятельность, а также с нормативными 

документами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации, в том числе 

в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

     2.3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной форме 

зачисляются в контингент обучающихся МБОУ Школа № 56. В приказе общеобразовательного 

учреждения и в личной карте обучающегося отражается форма освоения основных 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об 

обучающемся вносятся в классный журнал. Учащиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы в форме семейного образования и самообразования, в контингент 

учащихся не зачисляются. 

      2.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна быть 

обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также 

с оценками успеваемости обучающихся через электронный дневник. 

     2.5. МБОУ Школа № 56 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   электронных 

носителях. 

     2.6. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего   общего 

образования в общеобразовательном учреждении завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией обучающихся. 

2.7. Общеобразовательное учреждение выдает выпускникам, прошедшим государственную           

итоговую аттестацию документ государственного образца о соответствующем уровне образования 

независимо от формы получения образования. 

 

3. Реализация общеобразовательных программ 

 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы соответствующего 

уровня, переводятся в следующий класс. 

3.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, 

и в порядке, установленном образовательной организацией. 

3.3.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 
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3.4.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.5.  Образовательные организации, 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 её ликвидации. 

3.6.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам. 

3.7.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

3.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 

условно. 

3.10.  Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.11 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

3.12 Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета общеобразовательного учреждения. 

3.13 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне  общего образования. 

 

4. Организация получения общего образования по очной форме обучения 

 

4.1 Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых 

общеобразовательным учреждением. 

4.2 Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной форме 

обучения  предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая литература, 

имеющаяся в библиотеке общеобразовательного учреждения. 

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

4.4 Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается директором школы. 

4.5 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 школой самостоятельно. 

4.6 Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом. 

 

5. Организация получения общего образования в форме самообразования 

 

5.1. Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования предполагает 

самостоятельное изучение общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
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среднего  общего образования с последующей промежуточной и государственной итоговой 

аттестацией. 

5.2. Обучающиеся школы, осваивающие общеобразовательные 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 аттестацию и государственную итоговую аттестацию в МБОУ Школа № 56. 

5.3. Перейти на форму самообразования обучающиеся могут на любом уровне общего образования. 

Перевод оформляется приказом директора школы по заявлению совершеннолетнего гражданина и 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

5.4. 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. 

5.5. 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 определяются школой самостоятельно, оформляются приказом 

директора школы и доводятся до сведения совершеннолетнего гражданина или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись. Результаты 

промежуточной аттестации оформляются соответствующими протоколами. 

5.6. Обучающиеся, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, сочетающие очную форму 

обучения и самообразования и не прошедшие промежуточную аттестацию по предметам, 

изучаемым ими в форме самообразования, продолжают осваивать общеобразовательные программы 

в очной форме обучения в установленном порядке. 

 

6. Организация получения общего образования в форме семейного образования 

 

6.1 Семейное образование – форма освоения ребенком общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в семье. 

6.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в ОУ. 

6.3.  При получении семейного образования родители (законные представители)  обучающихся 

могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обратиться за помощью в ОУ; 

- обучать самостоятельно. 

6.4. Ответственность за выполнение образовательных программ  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами несут родители (законные предствители) 

обучающегося, получающего общее образование в семейной форме. 

6.5. Обучающийся может перейти на семейную форму получения образования на любом уровне 

образования: начальном общем, основном общем, среднем общем.  

Перевод оформляется приказом директора ОУ по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

6.6. При выборе семейной формы образования родители (законные представители) принимают на 

себя обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования – целенаправленной 

организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации получения 

образования в течение всей жизни.  

6.7. Учащиеся, получающие образование в семейной форме, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей)  продолжить обучение в ОУ. 

6.8. Проведение промежуточной аттестации учащегося, получающего образование в семейной 

форме осуществляется в соответствии  с Положением МБОУ Школа № 56 о формах, 
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периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

6.9. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие  в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в ОУ в очной форме. 
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2.4. Если ребёнок обучается в школе, то следует обратиться к руководителю 

образовательной организации с заявлением о переходе на получение общего 

образования в форме семейного образования. При этом обучающийся отчисляется из 

образовательной организации.  

2.5. По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе на 

любом этапе обучения продолжить образование в любой иной форме (очной, очно-

заочной, заочной), либо использовать право на сочетание форм получения 

образования и обучения.  

2.6. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной 

форме образования для продолжения обучения в образовательной организации, 

осуществляется в соответствии с Порядком приема в общеобразовательные 

учреждения.  

III. Организация 


