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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах получения образования
и формах обучения
в МБОУ «Мишелевекая СОШ №19»
Усольского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 17,
пункт 1 ч.1, ч. 3, ст.34, ч. 3 ст. 44 Федерального закона №273 - ФЗ от 19.12.2012
г. «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ «Мишелевская
СОШ №19».
1.2. В Российской Федерации образование может быть получено:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме
семейного образования и самообразования).
1.3. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости
от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
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
соответствующими федеральными государственными
образовательными
стандартами.

2. Формы обучения, предоставляемые в образовательной организации
2.1. Очная форма обучения - это освоение общеобразовательной
программы в полном объеме через обязательные занятия обучающегося с
педагогами.
2.2. Обучение в очной форме осуществляется на основе учебного плана
образовательной организации в соответствии с годовым календарным графиком,
расписанием учебных, внеурочных и внеклассных занятий и предусматривает
ежедневное посещение обучающимся образовательной организации в режиме
пятидневной учебной недели. Объем учебной недельной нагрузки очной формы
обучения строго регламентируется санитарно-гигиеническими требованиями к
организации образовательной деятельности.
2.3. Также обучение в очной форме может быть организовано на дому на
основе индивидуального учебного плана для детей, которые по состоянию
здоровья не могут посещать МБОУ «Мишелевская СОШ №19».
2.4. Порядок получения образования в очной форме на дому
регламентируется локальным актом ОО «Положением об организации
индивидуального обучения на дому».
2.5. Обучение на дому по индивидуальному учебному плану
осуществляется в случае наличия у обучающегося медицинских показаний,
предусматривающих иной режим учебных занятий, нежели режим,
установленный общим расписанием образовательной организации.
2.6. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану
являются: заявление родителей (законных представителей), медицинское

заключение лечебного учреждения (для обучающихся, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательную организацию).
2.7. В очной и очно-заочной форме обучение может быть предоставлено по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, устанавливаемом
локальным актом ОО - «Положение об обучении по индивидуальному учебному
плану».
2.8. Обучающимся, получающим образование в очной или очно-заочной
формах (обучение по индивидуальному учебному плану на дому, в том числе
ускоренное обучение) предоставляется право на получение консультаций по
учебным предметам, пользоваться учебно-методической литературой в
библиотеке образовательной организации, учебными кабинетами для
проведения лабораторных и практических работ.
2.9. В случае, если обучающийся не может и (или) не желает продолжать
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение или обучение на дому в пределах осваиваемой образовательной
программы по различным причинам, он имеет право перевестись на обучение по
соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения.

3. Организация семейного образования
3.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем
родителям (законным представителям).
3.2. Перейти на семейную форму получения образования могут
обучающиеся на любой ступени общего образования: начального общего,
основного общего и среднего общего образования. Обучающийся, получающий
образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению родителей
(законных представителей) продолжить образование в образовательной
организации.
3.3. Отношения между образовательной организацией и родителями
(законными представителями) по организации семейного образования
регулируются договором, который не может ограничивать права сторон по
сравнению с действующим законодательством.
3.4. Порядок получения образования в очной форме на дому
регламентируется локальным актом ОО «Положением о получении семейного
образования в МБОУ «Мишелевская СОШ №19».

