РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАРОДУБА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2015 г. № 190

Об утверждении Положения о формах
получения образования на территории
городского округа «Город Стародуб»

В целях осуществления образовательной деятельности образовательными
организациями городского округа «Город Стародуб», руководствуясь статьей 17
Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить положение о формах получения образования на территории городского
округа «Город Стародуб».
2. Начальнику отдела образования и культуры (А.И.Волчек) ознакомить с данным
Положением руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений города.
3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации города Стародуба по социальным вопросам В.Д. Покаместова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава администрации

Д. В. Винокуров

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы
Юрист
Н.К. Киндыч
2-41-77

В. Д. Покаместов
В. В. Суханов

Утверждено
постановлением администрации города Стародуба
от 13.02.2015 г № 190
ПОЛОЖЕНИЕ
о формах получения образования на территории городского округа
«Город Стародуб»
1. Общие положения.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», вступившим в действие 1 сентября 2012 года, общее образование
может быть получено:
·

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

·
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в
формах семейного образования и самообразования).
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законами РФ «Об образовании»,
«О правах ребенка», Декларацией о правах ребенка и определяет порядок организации
получения общего образования.
1.2. С
учетом потребностей и возможностей развития личности образовательные
программы в общеобразовательной организации осваиваются в следующих формах:
- очной;
- очно-заочной;
- заочной.
1.3. Вне общеобразовательных организаций образование и обучение предусмотрено в
- семейной форме
- форме самообразования.
1.4. В целях получения образования и обучения допускается сочетание различных форм
получения образования и обучения.
1.5. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
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.
1.6 Возможность освоения общеобразовательных программ в различных формах
предоставляется на всех ступенях общего образования в целях создания вариативной
образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего
развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями.
1.7. Для всех форм получения общего образования в пределах конкретной основной
общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный
образовательный стандарт.
1.8. Общеобразовательная организация создает условия для реализации гражданами
гарантированного, государством права на получение общего образования и несет
ответственность перед обучающимися, их родителями (законными представителями) и

учредителем за качество образования и его соответствие федеральным государственным
стандартам, адекватность применяемых форм, методов и средств организации
образовательного
процесса
возрастным
психофизиологическим
особенностям,
способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
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 образовательных
потребностей и запросов обучающихся.
2.2. Основные общеобразовательные программы включают в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие духовно нравственное развитие, воспитание и качество подготовки
обучающихся.
2.3. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим
Положением, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом общеобразовательной
организации, учебным планом и иными документами, регламентирующими
образовательную деятельность по избранной форме обучения, а также с нормативными
документами, регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации.
2.4. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной,
заочной форме или сочетающие данные формы, зачисляются в контингент обучающихся.
В приказе общеобразовательной организации отражается форма освоения основных
общеобразовательных программ в соответствии с заявлением родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся
вносятся в классный журнал класса, в котором он будет числиться. Обучающиеся,
осваивающие основные общеобразовательные программы в форме семейного образования
и самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются.
2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна
быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного
процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.
2.6. Общеобразовательная организация 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.
2.7. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования в общеобразовательной организации завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией обучающихся.
2.8.
Общеобразовательная
организация
выдает
выпускникам,
прошедшим
государственную итоговую аттестацию, документ государственного образца о
соответствующем уровне образования независимо от формы получения образования.
3. Организации получении общего образовании по очной форме обучения.
3.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное
посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых
общеобразовательной организацией.
3.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по
очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая

литература, имеющаяся в библиотеке общеобразовательной организации.
3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является
урок.
3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения осуществляется в
соответствии с Уставом общеобразовательной организации и ее локальными актами.
4.Организация получения общего образования по заочной форме обучения.
4.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и
возможностями обучающихся в общеобразовательной организации — по заявлению
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
4.2. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
общеобразовательной организации в очной форме и не имеющих возможности по
уважительным причинам посещать учебные занятия, организуемые в очной форме, на
период их отсутствия организуется заочная форма обучения:
- 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 заочной форме обучения являются
самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации,
зачеты (экзамены).
4.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении
федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного
плана конкретного класса конкретной общеобразовательной организации.
4.5. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по
заочной форме обучения определяются общеобразовательной организацией.
5. Организация получения общего образования в форме семейного образования.
5.1. Семейное образование - форма освоения ребенком образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье.
5.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
5.3. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)
могут:
пригласить преподавателя самостоятельно;
обратиться за помощью в общеобразовательную организацию;
обучать самостоятельно.
5.4. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
5.5. Перейти на семейную форму получения образования обучающиеся могут на любом
уровне общего образования. Перевод оформляется приказом директора школы по
заявлению родителей (законных представителей). Обучающиеся, получающие общее
образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных
представителей) продолжить обучение в общеобразовательной организации.
5.6. Проведение промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного
образования осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными программами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной

аттестации
обучающегося
самостоятельно.

определяются

общеобразовательной

организацией

6. Организации получении общего образовании в форме самообразования.
6.1 Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования предполагает
самостоятельное изучение общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования с последующей промежуточной и государственной
итоговой аттестацией.
6.2. 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 этой же образовательной организации.
6.3. Перейти на форму самообразования обучающиеся могут на любом уровне общего
образования по заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
6.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме
самообразования, вправе на любом этапе продолжить обучение в общеобразовательной
организации. Данное решение оформляется приказом директора образовательной
организации на основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
6.5.
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
общеобразовательной организацией самостоятельно.
7. Контроль организации обучения в общеобразовательных организациях городского
округа «Город Стародуб».
Общее руководство и контроль организации
образовательного процесса в
общеобразовательных организациях городского округа «Город Стародуб» осуществляет
отдел образования и культуры администрации города Стародуба.

