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Положение о формах получения образования и формах обучения  
в МБОУ «Краснопольская СШ» 

 

 

                                                             1.Общие положения  

 

1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения в МБОУ 
«Краснопольская СШ» (далее – Учреждение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 №60-ЗРХ «Об образовании 
в Республике Хакасия», Уставом школы.   
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Учреждения, реализующего 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, по организации образовательного процесса в различных 
формах получения образования и формах обучения гражданами, проживающими 
как на территории, закрепленной за Учреждением, так и за его пределами.   
1.3. Обучение в МБОУ «Краснопольская СШ» может осуществляться в очной, очно-
заочной или заочной форме.   
1.4. Учреждение предоставляет учащимся и их родителям (законным 
представителям) право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы .  
1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования.  
 
1.6. Форма получения общего образования и форма обучения по основной 
образовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося формы обучения 
учитывается мнение ребенка.   
1.7. Школа несет ответственность перед учащимися, их родителями (законными 
представителями) за реализацию конституционных прав личности на образование, 
соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 
особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество образования, 
отвечающее требованиям ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО.  
1.8. Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при реализации образовательных программ в 
установленном порядке. Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)  

 



взаимодействии учащихся и педагогических работников. 
 

1.8. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий Учреждение обеспечивает 
защиту сведений об учащихся. 

 
1.9. Положение рассматривается на Общем собрании, имеющем право вносить в 
содержание документа изменения и дополнения с учѐтом Совета учащихся  
и родительского комитета. Утверждается руководителем Учреждения.  

 

2. Содержание образования и организация обучения в очной форме  

 
2.1. Основная форма получения образования в МБОУ «Краснопольская СШ» - 

очная форма обучения   
2.2. Обучение организуется в соответствии с образовательными программами, 

Уставом школы, учебным планом, отражающими образовательную стратегию. Для 
всех учащихся действуют учебный план и образовательные программы, 
соответствующие ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО.   

2.3.При освоении образовательных программ в формах, предусмотренных 
настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего учащегося должны быть ознакомлены с 
настоящим Положением, программами учебных предметов, критериями оценки 
уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, 
умений и навыков учащегося по каждому предмету, иными документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной форме.   

2.4. Все данные об учащемся фиксируются в журнале того класса, в котором он 
будет числиться, или заносятся в журнал индивидуальных занятий.   
      2.5.Государственная итоговая аттестация учащихся проводится в полном 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от   
29.12.2012 №273-ФЗ.  

 

3. Обучение по индивидуальному учебному плану  

 

3.1. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть введено с целью 
создания условий для увеличения возможностей выбора учащимися моделей 
дальнейшего образования, обеспечения индивидуализации обучения и более полного 
удовлетворения познавательных потребностей и интересов учащихся на уровне 
среднего общего образования.   
3.2. Для организации обучения по индивидуальному образовательному плану 
учитывается готовность учащихся к обучению, а также наличие следующих условий: 
кадровых, содержательных, материальных, психологических.   
3.3. На подготовительном этапе в содержательном аспекте образовательного процесса 
выделяются уровни дифференциации, которые являются основой для разработки 
индивидуального учебного плана.   
3.4. Подготовительный этап завершается определением количества учебных групп (в 
зависимости от выбора учащихся), необходимых потребностей в кадрах, их 
расстановкой.   
3.5. На организационном этапе составляется индивидуальное расписание, для чего в 
учебных группах, безотносительно к дням недели, выстраивается комбинация уроков, 
на которых задействовано наибольшее количество учащихся.  



 
 
3.6.На аналитическом этапе результаты работы по внедрению индивидуальных 
учебных планов обсуждаются на заседаниях педагогического совета, научно-
методических объединений, родительских собраниях, собраниях обучающихся. С 
учетом выводов проблемного анализа и результатов обсуждений проводится 
корректировка процесса организации работы по индивидуальным образовательным 
планам и планирование работы на следующий учебный год. 
 
3.7.Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может 
реализовываться для учащихся, способных освоить в полном объѐме основную 
образовательную программу общего образования за более короткий срок. 
 
3.8.Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение 
нормативного срока освоения образовательной программы общего образования (5 
лет) за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения 
образовательной программы основного общего образования составляет не более 1 
года. 
 
3.9.С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного 
общего образования индивидуальный учебный план основного общего образования 
может предусматривать: 
 
-увеличение учебных часов, отведѐнных на изучение отдельных предметов 
обязательной части;  
-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные:  
-организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 
индивидуальных потребностей обучающихся. 
 
3.10. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, 
занимающихся по индивидуальным учебным планам, проводится Школой в общем 
порядке, определяемом локальными актами Минобрнауки РФ в сфере образования. 

 

3.2. На основании медицинских рекомендаций организуется обучение по 
индивидуальному учебному плану. Перечень заболеваний, наличие которых дает 
право для обучения по индивидуальному учебному плану, утверждается 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
 
3.2.1. Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется 
Учреждению по согласованию с родителями (законными представителями) 
обучающегося с учетом индивидуальных психофизических особенностей, интересов 
детей, медицинских рекомендаций;   
3.2.2. Расписание занятий согласовывается с родителями (законными 
представителями) обучающегося и утверждается руководителем школы .  
3.2.3. Фамилии детей, обучающихся по индивидуальному учебному плану, данные об 
успеваемости, переводе из класса в класс, о результатах промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, выпуске из школы вносятся в классный 
журнал соответствующего класса.   
3.2.4. На каждого учащегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, 
куда заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов, 
отметки. На основании этих записей производится оплата труда педагогических 
работников.  
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