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Положение
о формах получения образования при освоении
общеобразовательных программ в МБОУ «Лицей»
I. Общие положения
ЕЕ Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей», реализующей
общеобразовательные программы (далее - Учреждение) по организации
образовательного процесса в различных формах.
Е2. Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
II. Формы получения образования и формы обучения
2.1. В Российской Федерации образование может быть получено:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме
семейного образования и самообразования).
2.2. 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.
2.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
2.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
2.5. Формы получения образования и формы обучения по основной
образовательной программе по каждому уровню образования определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами. Формы обучения по
дополнительным образовательным программам определяются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.

III. Содержание образования и организация обучения в различных
формах
3.1. Обучение в различных формах получения образования организуется в
соответствии с образовательной программой, уставом Учреждения, учебным
планом, отражающими образовательную стратегию. Для всех обучающихся
действуют учебный план и образовательная программа, включающие
обязательный минимум содержания основных образовательных программ
согласно федеральным государственным стандартам.
3.2. При освоении общеобразовательных программ в формах,
предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин
или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
должны быть ознакомлены с настоящим положением, программами учебных
предметов, критериями стандартного уровня их освоения, примерным
перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков
обучающегося
по
каждому
предмету,
иными
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной
форме.
3.3. В приказе Учреждения 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.
3.4. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным
формам получения образования проводится в полном соответствии с
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI
классов, утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативному правовому регулированию в сфере образования.

Настоящее Положение разработано с учетом мнения обучающихся и их
родителей (законных представителей)
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