


способностями. 

1.9. МБОУ СОШ № 19 города Ставрополя  создает условия для реализации 

гражданами гарантированного государством права на получение общего 

образования. 

1.10. Школа  несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями) за качество образования и его соответствие 

федеральным государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах. 

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 образовательного 

стандарта, компонента государственного образовательного стандарта с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

2.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, несовершеннолетний гражданин и 

родители (законные представители)  обучающегося должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением, Уставом МБОУ СОШ № 19, учебным планом, 

программами учебных предметов, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, компонентами государственного образовательного 

стандарта, нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету учебного 

плана, иными документами, регламентирующими образовательную деятельность по 

избранной форме обучения, а также с нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации, в том числе 

в форме ЕГЭ. 

2.3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в 

очной, заочной формах или сочетающие данные формы, зачисляются в контингент 

обучающихся МБОУ СОШ № 19. В приказе на зачисление обучающегося 

отражается форма освоения основных общеобразовательных программ в 

соответствии с заявлением несовершеннолетнего гражданина или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все  данные  об 

обучающемся вносятся в классный журнал того  класса, в котором он будет 

числиться. 

2.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в семейной 

форме или форме самообразования в общую численность контингента 

образовательного учреждения не входят, на основании заявления родителей 



(законных представителей) зачисляются приказом директора  для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

МБОУ СОШ № 19 обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся через 

электронный журнал. 

2.6. Школа  осуществляет индивидуальный учет освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также хранение  в архивах данных об их результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях. 

2.7. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования  завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. 

2.8. МБОУ СОШ № 19 выдает выпускникам, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, документ государственного образца о соответствующем 

уровне образования независимо от формы получения образования. 

 

3. Реализация общеобразовательных программ. 

 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме предметы учебного плана 

основной  образовательной программы соответствующего уровня, переводятся в 

следующий класс. 

3.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким  учебным  предметам, переводятся в 

следующий класс условно. 

3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, МБОУ СОШ № 19 обязана создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.4. Обучающиеся на уровнях начального общего  и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности в установленные сроки с момента ее образования,  по усмотрению 

родителей (законных представителей) могут быть оставлены  на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями ПМПК,  либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

3.5. Обучающиеся на уровне  среднего общего  образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 



переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 

формах. 

3.6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета. 

3.7. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. Требование обязательности 

среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

3.8. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования. 

 

4. Организация получения общего образования по очной форме обучения. 

4.1 Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимися учебных занятий по расписанию в 

соответствии с  учебным планом ООП, в том числе организацию занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

4.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения 

бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке. 

4.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме 

обучения является урок. 

4.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором МБОУ 

СОШ № 19. 

4.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию. 

Четвертная (2-9 классах), полугодовая (10-11классах) промежуточная 

аттестация обучающихся   проводится  с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, 

полугодие) и регламентируется Положением МБОУ СОШ № 19  о   текущем 

контроля успеваемости  и промежуточной  аттестации обучающихся. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации             

путем выставления отметок в электронный журнал и дневники обучающихся. В 

случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 



роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 

ознакомления. 

4.6. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и 

периодичность ее проведения определяются ОО самостоятельно и отражаются в 

Положение о   текущем контроля успеваемости  и промежуточной  аттестации 

обучающихся. 

 

5. Организация заочной формы получения общего образования. 

5.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 

возможностями обучающихся по заявлению совершеннолетнего гражданина и 

согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся при наличии необходимых условий в общеобразовательном 

учреждении. 

5.3. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном 

выполнении федеральных государственных образовательных стандартов по всем 

предметам учебного плана ООП МБОУ СОШ № 19 г.Ставрополя. 

5.4. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения 

являются самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные 

консультации, зачеты (экзамены). 

5.5. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по заочной форме обучения определяются 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 консультации. Результат зачета 

заносится в журнал. 

 

6. Организация обучения в форме семейного образования и 

самообразования. 

6.1. Право дать ребёнку образование в форме семейного образования, в форме 

самообразования предоставляется всем родителям. При выборе родителями 

(законными представителями) детей формы получения образования в форме 

семейного образования родители (законные представители) обязаны 

проинформировать об этом выборе комитет образования администрации города 

Ставрополя. 

6.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся 

на любом уровне общего образования: начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Среднее общее образование может быть получено в 

форме самообразования. 

6.3. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения,  по решению родителей (законных представителей), продолжить обучение 

в образовательной организации. 



6.4. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования 

предполагает самостоятельное или  с помощью родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося освоение 

общеобразовательных программ с последующим прохождением промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательной организации. 

6.5. Образовательная организация предоставляет обучающемуся на время 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

образовательной организации: 

- бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

образовательной организации; 

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультационную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ. 

6.6. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

при обучении в форме семейного образования осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и графиком её 

проведения. 

6.7. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

педагогического совета образовательной организации по результатам 

промежуточной аттестации. 

6.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации в очной форме. 

(ч. 10 ст. 58 Федерального закона). Академической задолженностью признаются 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин. 

6.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательные организации, обеспечивающие получение обучающимся обучения 

в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации (ч. 4 ст. 58 Федерального закона). 

 

 

7. Сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 

7.1. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 



получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка (ч. 4 

ст. 63 Федерального закона). 

7.3. На основании медицинских рекомендаций может быть организовано 

индивидуальное обучение на дому  

7.4. Право распределения количества часов при организации индивидуального 

обучения на дому по учебным предметам учебного плана предоставляется 

образовательной организации с учётом индивидуальных психофизических 

особенностей, интересов детей, медицинских рекомендаций и финансовых 

возможностей организации. 

7.5. Расписание занятий индивидуального обучения на дому согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающегося и утверждается 

директором школы. 

7.6. Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе 

из класса в класс, о результатах промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации, выпуске из общеобразовательного учреждения вносятся в журнал 

соответствующего класса. 

7.7. На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных 

занятий, куда заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, 

количество часов. 

7.8. Часы, распределенные по учебным дисциплинам, вносятся в 

тарификационный список педагогических работников данной образовательной 

организации, в соответствии с которым осуществляется оплата труда педагогических 

работников. 

7.9. В образовательной организации  может быть организовано обучение на 

основе индивидуальных учебных планов. Обучение по индивидуальным учебным 

планам (далее - ИУП) вводится с целью создания условий для увеличения 

возможностей выбора обучающимися моделей дальнейшего образования, 

обеспечения индивидуализации обучения и более полного удовлетворения 

познавательных потребностей и интересов обучающихся. 

7.10. Порядок организация обучения по индивидуальному учебному плану: 

Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 

образовательной организацией. 

Условия обучения по индивидуальному учебному плану регламентируются  

Уставом и Положением МБОУ СОШ № 19 об обучении по индивидуальному 

учебному плану, с которым знакомятся участники образовательного процесса. 

Количество обучающихся, перешедших на обучение по индивидуальному 

учебному плану определяется имеющимися финансовыми средствами. 

 Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано, как 

правило, для обучающихся: 

а) с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а также 

положением в семье;  



б) с высокой степенью успешности в освоении программ;  

в) другие основания. 

Обучающемуся по индивидуальному учебному плану предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, 

литературу из учебного фонда образовательного учреждения, пользоваться 

предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, практических работ, 

продолжать обучение в образовательной организации в порядке, определенном 

школой и закрепленном в его Уставе. 

С учетом желания, способностей обучающемуся могут быть предоставлены 

свободные помещения классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем в 

форме самообразования и других формах, предусмотренных законодательством. 

7.11. Аттестация и перевод данной категории  обучающихся  в следующий 

класс осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области образования. 


