
 
 

 

 

 



 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом ФЗ-273 от 
29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,  Декларацией о правах 
ребенка,  Законом Ставропольского края «Об образовании» от 30.07.2013 года № 72-кз, 
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ-
1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме», Положением об 
организации освоения обучающимися программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования вне учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность, в формах семейного образования и самообразования (принято комитетом 
образования администрации города Ставрополя, приказ от 19.12.2014 № 1148-ОД), 
Уставом муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением отдельных предметов № 19 и определяет порядок 
организации получения общего образования. 

1.2.С учетом потребностей и возможностей развития личности обучающиеся могут 
осваивать образовательные программы в МБОУ СОШ № 19 (далее Учреждении)  в 
следующих формах: 

 очное обучение; 

 очно-заочное обучение; 

 заочное обучение; 

 индивидуальное обучение; 

 обучение на дому; 

 дистанционное обучение. 

1.3.Очное обучение предполагает усвоение образовательных программ при 
непосредственном посещении школы.  

Индивидуальное обучение предполагает освоение общеобразовательных программ по 
отдельным предметам среднего  общего образования по индивидуальным  учебным 
планам. 

Обучение на дому и дистанционное обучение есть форма получения образования 
учащимися, имеющими хронические заболевания, входящие в соответствующий перечень 
Министерства здравоохранения РФ. 

1.4.Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый государственный образовательный 
стандарт. 

1.5.В соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации " граждане 
Российской Федерации имеют право на выбор общеобразовательного учреждения и 
формы получения образования: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 
семейного образования и самообразования в соответствии с действующим 
законодательством). 

1.6.МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 19 несет 
ответственность перед обучающимися, их родителями (законными представителями), 
органами управления образованием за реализацию конституционных прав личности на 
образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 
особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее 
государственным образовательным стандартам. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 



2.1 Обучение в различных формах образования организуется в соответствии с 
образовательной программой, Уставом школы, учебным планом. Для всех обучающихся 
действуют учебный план и образовательная программа, включающие обязательный 
минимум содержания основных и дополнительных образовательных программ. 

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, федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта общего образования, федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего и основного общего образования, программами учебных 
предметов, нормами оценки знаний, умений и навыков обучающегося по каждому 
предмету, иными документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в избранной форме. 

2.3 Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной форме, 
по индивидуальному учебному плану, на дому или дистанционно  зачисляются в 
контингент обучающихся  школы. 

В приказе школы 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, получающим образование на дому,  
вносятся в журнал того класса,  в котором  он будет числиться,  также оформляется 
журнал  индивидуальных занятий. 

 Обучающиеся, получающие образование в формах семейного образования и 
самообразования, на любом этапе обучения вправе продолжить обучение в другой форме. 
Об этом решении родители (законные представители) информируют комитет образования 
администрации города Ставрополя. 

2.4 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным формам 
получения образования проводится в полном соответствии с Положением о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников IY и XI классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 

 3.ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

3.1.Порядок организации получения общего образования в форме очного обучения 
определяется Уставом школы и другими локальными актами. 

3.2..Перевод обучающегося 2-8-х,10-х классов в следующий класс производится по 
решению педагогического совета общеобразовательного учреждения по результатам 
промежуточной аттестации, которая регламентируется соответствующим локальным 
актом МБОУ СОШ № 19.  

  

4.      ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
4.1.Право получения образования на дому предоставляется учащимся, имеющим 

хронические заболевания, входящие в соответствующий перечень Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ. 

4.2.Решение о переводе обучающегося на индивидуальное обучение принимается 
директором школы и оформляется приказом по заявлению родителей (законных 
представителей) на основании заключения врачебной комиссии. 

4.3.Прием обучающихся, находившихся на индивидуальном обучении, в классы 
повышенного уровня не допускается в связи со значительными учебными нагрузками в 
этих классах. 

4.4. Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из расчета не 
менее: 



в 1-4 классах- до 8 часов в неделю; 

в 5-7 классах- до 10 часов в неделю; 

в 8-9 классах – до 11 часов в неделю: 

в 10-11 классах – до 12 часов в неделю. 

4.6. Расписание занятий согласовывается с родителями и утверждается директором 
школы. 

4.7. На каждого обучающегося заводятся журналы индивидуальных занятий. На 
основании записей в этих журналах производится оплата труда педагогических 
работников. 

  

  

  

 

 


