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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", Уставом МКОУ «Школа №10 г. Пласта». 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность МКОУ «Школа №10 

г. Пласта» по организации образовательной деятельности в различных формах.  

1.3.  В соответствии с п.1, 2 ст. 17 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом потребностей, возможностей личности образование может 

быть получено в очной, очно-заочной или заочной форме. 

1.4. Обучающиеся по очной форме могут быть переведены на форму 

семейного образования или самообразования по заявлению родителей (законных 

представителей).  

1.5.  Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

1.6. Родители (законные представители) имеют право выбирать как форму 

получения общего образования, так и форму обучения. При этом обязательно 

должно учитываться мнение ребенка. 

1.7. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных 

формах предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания 

вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия 

для разностороннего развития обучающихся в соответствии с их интересами и 

способностями. 

1.8. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями) за качество образования и его соответствие 

федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

2. Общие требования к организации образовательной деятельности 

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 
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образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. 

2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин 

или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося  

должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом школы, учебным 

планом, рабочими программами учебных предметов,  требованиями 

федерального государственного стандарта,  нормами оценки  знаний  по 

каждому предмету учебного плана, и иными документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности в избранной форме обучения, а 

также с нормативными документами, регламентирующими проведение 

промежуточной и государственной аттестации обучающихся. 

2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в 

очной форме, в форме семейного образования и самообразования зачисляются в 

контингент обучающихся МКОУ «Школа №10 г. Пласта». 

В приказе МКОУ «Школа №10 г. Пласта» и в личном деле обучающегося 

отражается форма освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

заявлением совершеннолетнего гражданина или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об 

обучающемся вносятся в журнал того класса,  в котором он будет числиться, или 

оформляется журнал индивидуальных занятий. 

2.4. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы в 

форме семейного образования и самообразования, в контингент обучающихся 

школы не зачисляются. 

2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся школа предоставляет возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательной деятельности, а также с отметками успеваемости 

обучающихся через электронный журнал. 

2.6. МКОУ «Школа №10 г. Пласта» осуществляет индивидуальный учет 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, а также хранение в 
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архивах данных об их результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке и основания перевода и отчисления обучающихся МКОУ 

«Школа №10 г. Пласта». 

2.7. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным 

формам получения образования проводится в полном соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования и Порядком проведения среднего общего образования, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере образования.  

2.8. Обучающимся выпускных классов (9-х, 11-х) выдается в 

установленном порядке документ государственного образца о соответствующем 

уровне образования. 

 

3. Организация получения общего образования по очной форме 

обучения 

3.1. Порядок организации получения общего образования в форме очного 

обучения определяется Уставом и другими локальными актами МКОУ «Школа 

№10 г. Пласта». 

 

4. Организация получения общего образования по заочной форме 

обучения 

4.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями 

и возможностями обучающихся в школе по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в школе в очной форме и не имеющих возможности по 

уважительным   причинам посещать учебные занятия, организуемые в очной 

форме,  может быть организована заочная форма обучения. 
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4.3. Уважительными причинами считаются: 

 нахождение на стационарном лечении в лечебно-профилактических 

учреждениях; 

 участий в период учебных занятий на учебно-тренировочных сборах 

в составе сборных команд. 

4.4. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения 

являются самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные 

консультации, зачеты, контрольные и проектные работы. 

4.5. Обучение при заочной форме осуществляется при обязательном 

выполнении требований федеральных государственных образовательных 

стандартов по всем предметам учебного плана школы для соответствующего 

класса. 

4.6. При освоении образовательных программ в заочной форме школа 

предоставляет обучающему: 

 номера телефонов, адрес электронной почты, учебный план, адрес 

сайта школы; 

 план учебной работы по каждому предмету учебного плана; 

 учебники;  

 перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по 

их выполнению; 

 контрольные работы с образцами их выполнения; 

 перечень тем для проведения зачетов; 

 расписание консультаций, зачетов. 

4.7. Порядок, формы, сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по заочной форме обучения определяется школой самостоятельно. 

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 консультаций. Результат зачета 

заносится в классный журнал. Годовые отметки обучающемуся, осваивающему 
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образовательные программы в заочной форме, выставляются с учетом 

результатов выполненных работ и промежуточной аттестации по предмету. 

 

5. Организация получения общего образования в форме семейного 

обучения 

5.1. Семейное образование – это форма освоения обучающимися 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в семье с последующей промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательной организации. 

5.2. Для семейного образования, как и для других форм получения общего 

образования, действует федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

5.3. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем 

родителям (законным представителям). 

5.4. Перевод на данную форму обучения осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора МКОУ 

«Школа №10 г. Пласта». В приказе о зачислении ребенка в образовательную 

организацию указывается форма получения образования.  Приказ хранится в 

личном деле обучающегося.  Личное дело обучающегося хранится в 

общеобразовательной организации. 

5.5. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения 

образования по заявлению родителей (законных представителей) на любой 

ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

5.6. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в другой форме. 

5.7. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на 

основании приказа директора МКОУ «Школа №10 г. Пласта». Приказ об 

изменении формы получения образования хранится в личном деле 

обучающегося. 
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5.8. Отношения между МКОУ «Школа №10 г. Пласта»  и родителями 

(законными представителями) при организации семейного образования 

регулируются договором, который не может ограничивать права сторон по 

сравнению с действующим законодательством (приложение). Для 

осуществления семейного образования родители (законные представители) 

могут: 

 пригласить преподавателей самостоятельно; 

 обратиться за помощью в любую образовательную организацию; 

 обучать самостоятельно. 

5.9. МКОУ «Школа №10 г. Пласта» в соответствии с договором обязана: 

 предоставить обучающемуся бесплатные учебники; 

 проводить необходимые консультации по учебным предметам; 

 осуществлять промежуточную аттестацию обучающегося в семье в 

установленном договором порядке; 

 дать возможность обучающемуся по решению родителей (законных 

представителей) продолжить образование в образовательной   организации 

(школе). 

5.10. Родители (законные представители) обучающегося обязаны 

обеспечить получение ребенком начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, соблюдать требования локальных нормативных актов 

образовательной  организации, обеспечивать необходимые условия для 

организации семейного образования. 

5.11. МКОУ «Школа №10 г. Пласта» вправе расторгнуть договор при 

условии не освоения обучающимся общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется 

возможность продолжить по желанию родителей (законных представителей) 

обучение в другой форме в МКОУ «Школа №10 г. Пласта». 

По решению педагогического совета МКОУ «Школа №10 г. Пласта» и с 

согласия родителей (законных представителей) обучающийся  может быть  
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оставлен на повторный курс обучения или переводится в следующий класс 

условно. 

5.12. Родители (законные представители) совместно с МКОУ «Школа №10 

г. Пласта» несут ответственность за выполнение общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

6. Аттестация обучающегося. 

6.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются МКОУ «Школа №10 г. Пласта» самостоятельно, отражается в 

локальном акте и в договоре с родителями (законными представителями). 

6.2. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) 

аттестации и проводится по предметам учебного плана МКОУ «Школа №10 г. 

Пласта». 

6.3. Перевод обучающегося в последующий класс производится по 

решению педагогического совета образовательного учреждения в соответствии с 

результатами промежуточной аттестации. 

6.4. Для учащихся, досрочно усвоивших соответствующую программу, 

проводится аттестация в установленном порядке. 

6.5. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением 

о проведении промежуточной аттестации обучающих и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в МКОУ «Школа №10 г. Пласта». 

6.6. Освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией. 

6.7. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, 

получающих образование в семье, проводится в МКОУ «Школа №10 г. Пласта» 

в соответствии с Порядком проведения  государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по программам  среднего общего 

образования, утвержденным Министерством образования и науки РФ.  
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6.8. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, МКОУ «Школа №10 г. Пласта» выдает документ государственного 

образца о соответствующем образовании. 

6.9. Выпускникам 11 классов, не прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается справка установленной формы. 

6.10. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в МКОУ «Школа №10 г. Пласта» по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам бесплатно. 

Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации не 

может быть менее двух месяцев до ее начала. Срок подачи заявления для 

прохождения государственной итоговой аттестации не может быть менее 

четырех месяцев до ее начала. 

6.11. МКОУ «Школа№10 г.Пласта» издает приказ  о зачислении лица для 

прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

При зачислении лица в школу для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, школа обязана ознакомить его родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

6.12. Экстерн, зачисленный в МКОУ «Школа №10 г. Пласта» для 

прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации, по 

окончании аттестации отчисляется из образовательной организации. 

6.13. Экстерн, зачисленный в МКОУ «Школа №10 г. Пласта» для 

прохождения аттестации, на весь период аттестации обладает всеми 

академическими правами и обязанностями обучающегося в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Приложение №1 

Договор получении  обучающимся общего образования в семье 

 «___»_____________20___г. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа №10 

имени Героя Советского Союза М.П. Галкина г. Пласта», именуемое в 

дальнейшемМКОУ «Школа №10 г. Пласта», в лице директора Харитонова 

В.П., действующего на основании Устава, с одной стороны и 

 

_____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя, именуемого в дальнейшем законный представитель обучающегося 

_____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося именуемого в дальнейшем обучающийся, с другой стороны, 

 

в  интересах обучающегося в соответствии с п.1,2,3 ст.17 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является осуществление образования 

обучающегося в семье, освоение обучающимся программы ______ класса в 

рамках государственного образовательного стандарта.  Обучающийся проходит 

промежуточную аттестацию в порядке, указанном в Приложении, которое 

является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Права и обязанности школы 

МКОУ «Школа №10 г. Пласта» обязуется: 

1. Предоставлять обучающемуся на время обучения бесплатно 

учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотечном фонде школы, в 

соответствии с установленным порядком. 

2. В целях освоения учащимся образовательных программ, являющихся 

предметом настоящего договора, обеспечить обучающегося методической и 

консультативной помощью, оказываемой в порядке, установленном  школой, 
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обеспечить при необходимости посещение учащимся лабораторных и 

практически занятий в соответствии с учебным планом школы. 

3. Осуществлять в установленном порядке промежуточную аттестацию 

обучающегося и обеспечивать качество ее проведения. 

4. Переводить обучающегося в следующий класс в установленном 

порядке по решению педагогического совета школы на основании результатов 

промежуточной аттестации. 

5. Обеспечить в установленном порядке аттестацию обучающегося в 

связи с досрочным усвоением им соответствующей программы.  Промежуточная 

и итоговая аттестация проводится в форме собеседования, тестирования, 

контрольных работ и срезов по всем предметам учебного плана. 

МКОУ «Школа №10 г. Пласта» имеет право: 

1. Устанавливать порядок оказания методической и консультативной 

помощи обучающемуся. 

2. В случае неявки обучающегося на назначенную консультацию без 

уважительной причины не проводить в дальнейшем консультацию по 

вынесенному на пропущенную консультацию вопросу, требовать от 

обучающегося самостоятельного изучения соответствующей темы. 

3. Расторгнуть настоящий договор при условии неусвоения 

обучающимся общеобразовательной программы в сроки, установленные 

настоящим договором. 

 

3. Права и обязанности  родителя (законного представителя) 

Законный представитель обязан: 

1. Обеспечить усвоение обучающимся общеобразовательной 

программы, в сроки, установленные настоящим договором. 

2. Информировать МКОУ «Школа №10 г. Пласта»о приглашенных им 

для обучения обучающегося преподавателях и обеспечивать  участие  

обучающего в промежуточной аттестации. 

Законный представитель имеет право: 
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Для обеспечения освоения обучащимся образовательной программы, 

являющейся предметом данного договора: 

 пригласить преподавателя (учителя) самостоятельно; 

 обратиться за консультативной помощью в школу; 

 обучать самостоятельно; 

 присутствовать при аттестации обучающегося и знакомиться с ее 

результатами. 

4. Порядок расторжения договора 

Настоящий договор расторгается автоматически: 

 При ликвидации МКОУ «Школа №10 г. Пласта»; обязательства по 

данному договору не переходят к правопреемнику школы. 

 При отчислении обучающегося из школы по заявлению родителей  

(законных представителей). 

 При подтвержденном соответствующими результатами аттестации 

усвоении обучающимся общеобразовательной программы, являющейся 

предметом данного договора. 

 

5. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 

и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

 

6. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося 

устанавливаются по соглашению сторон в период: 

— I полугодие – не позднее 25 декабря 20_____ года; 

— II полугодие – не позднее 25 мая 20____ года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации могут изменяться по 

соглашению сторон. 

7. Заключительная часть 
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Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

  

. 

 

            

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение    

«Школа  № 10 имени Героя Советского 

Союза 

М.П. Галкина города Пласта» 

Адрес:  457020, Челябинская область, г. 

Пласт, ул. Октябрьская, 54 

тел/факс: 8(351)6021437    

 

Директор __________Харитонов В.П. / 

 

МП 

 

«______» _____________ 20____ года 

Родитель (законный представитель)  ___________ 

___________________________________________       
(ФИО полностью) 

Паспорт ____________ № _____________________ 

 

Выдан 

____________________________________________ 

 

Дата выдачи       «__» _________________________ 

 

Адрес  регистрации___________________________ 

____________________________________________ 

Дом. 

телефон______________________________________

_____________________________________________ 
( ФИО, подпись) 

 

  «_____»  _________________ 20___ года 

 


