
                                                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ

о формах получения образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Погранично-таможенно-правовой лицей» г. Пскова

1. Общие положения

1.1.Настоящее  Положение  о  формах  получения  образования  является  локальным

актом  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  "Погранично-

таможенно-правовой лицей", разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями,

внесенными  Федеральным  законом  от  25.11.2013  №  317-ФЗ),  Уставом  МБОУ

"Погранично-таможенно-правовой лицей".

1.2. С учетом потребностей и возможностей развития личности образование может

быть получено:

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного

образования и самообразования).

1.3. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную  деятельность, с

учетом  потребностей,  возможностей  личности  и  в  зависимости  от объема  обязательных

занятий  педагогического  работника  с  обучающимися  осуществляется  в  формах:   очной,

очно-заочной, заочной.

1.4.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 (часть  4 статьи  63

Федерального закона).

1.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с

правом  последующего  прохождения  промежуточной  и  государственной  итоговой

аттестации.

1.6.  Допускается  сочетание  различных  форм  получения  образования  и  форм

обучения.

1.7.  Формы  получения  образования  и  формы  обучения  по  основной

образовательной  программе  по  каждому  уровню  образования  определяются

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.

1.8.  Лица,  осваивающие  основную  образовательную  программу  в  форме

самообразования вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую

аттестацию  в  образовательной  организации  по  соответствующей,  имеющей

государственную аккредитацию, образовательной программе.

1.9. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе

пройти  экстерном  промежуточную  аттестацию  в  образовательной  организации  по

соответствующей,  имеющей  государственную  аккредитацию,  основной

общеобразовательной программе, бесплатно. А также пройти государственную итоговую

аттестацию  в    установленном     образовательным    учреждением   порядке на основании

 «Положения» образовательного  учреждения,  бесплатно.  При  прохождении  аттестации

экстерны  пользуются  академическими  правами  обучающихся  по  соответствующей

образовательной программе.

1.10.Для  всех  форм  получения  образования  в  пределах  конкретной

общеобразовательной  программы  действует  единый  государственный  образовательный

стандарт.



1.11. Образовательная организация несет ответственность перед обучающимися, их

родителями (законными представителями), органами управления образованием:

• за реализацию конституционных прав личности на образование;

• за  соответствие  выбранных  форм  обучения  возрастным  психофизическим

особенностям детей и медицинским рекомендациям;

• за  качество  образования,  отвечающее  государственным  образовательным

стандартам.

2.Очное обучение

2.1.Порядок организации получения общего образования в форме очного обучения

определяется  Уставом  МБОУ  "Погранично-таможенно-правовой  лицей"  и  другими

локальными актами.

3. Организация индивидуального обучения на дому

3.1.Обучение  на  дому  осуществляется  общеобразовательной  организацией,  в

которую зачислен обучающийся.

3.2.Основанием для организации обучения на дому является письменное заявление

родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  на  имя

директора  общеобразовательной  организации  о  переводе  обучающегося  на  обучение  на

дому (далее – заявление) с приложением заключения медицинской организации.

3.3.  На  основании  заявления  и  заключения  медицинской  организации  МБОУ

"Погранично-таможенно-правовой лицей":

• издает приказ о переводе обучающегося на обучение на дому на срок, указанный в

заключении медицинской организации, об утверждении индивидуального учебного

плана,  расписании  занятий,  определении  педагогических  работников  и

ответственных за организацию обучения на дому;

• заключает  с  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего

обучающегося договор об организации обучения на дому;

• согласовывает  с  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего

обучающегося индивидуальный учебный план и расписание занятий.

3.4.  При  обучении  на  дому  педагогическими  работниками  ведется  журнал  учета

проведенных  занятий,  в  котором  указывается  дата,  тема,  количество  и  содержание

занятий  по  учебным  предметам,  домашнее  задание  и  индивидуальные  результаты

освоения общеобразовательных программ. Результаты промежуточной и государственной

итоговой  аттестации  обучающегося  отражаются  в  классном  журнале  соответствующего

класса  (в сводной  ведомости). При этом в классном журнале  делается запись о периоде

индивидуального  обучения  на  дому,  указывается  дата  и  номер  приказа  МБОУ

"Погранично-таможенно-правовой лицей" о переводе обучающегося на обучение на дому.

3.5.  На  основании  заключения  медицинской  организации  по  согласованию  с

родителями  (законными  представителями)  обучающиеся  на  дому  могут  участвовать  во

внеурочных мероприятиях.

3.6.  Контроль  за  организацией  обучения  на  дому  и  проведением  занятий

осуществляется      классным      руководителем, за    выполнением   общеобразовательных

программ  и  качеством  обучения  –  заместителем  директора  по  учебно-воспитательной

работе.

3.7.  Организация  образовательного  процесса  МБОУ  "Погранично-таможенно-

правовой лицей "на дому.

3.7.1. МБОУ "Погранично-таможенно-правовой лицей", осуществляющая обучение

обучающихся на дому:

• организует  образовательный  процесс  с  учетом  особенностей  психофизического

развития,  состояния  здоровья  и  индивидуальных  возможностей  обучающихся  в

соответствии  с  утвержденными  перечнем  учебников,  общеобразовательными



программами, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием

занятий;

• обеспечивает  ознакомление  обучающихся  или  родителей  (законных

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  с  лицензией  на

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной

аккредитации (с  приложениями), уставом,  реализуемыми  общеобразовательными

программами,  учебной  документацией,  другими  документами,

регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной

деятельности;

•  обеспечивает  обучающихся  на  время  получения  образования  учебниками  и

учебными  пособиями,  учебно-методическими  материалами  и  средствами

обучения, специалистами из числа педагогических работников;

•  оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения

общеобразовательных программ;

• осуществляет  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточной  аттестации

обучающихся,  устанавливает  их  форму,  периодичность  и  порядок  проведения,

осуществляет  учет  данных  о  количестве  и  содержании  проведенных  учебных

занятий, индивидуальных  результатах  освоения общеобразовательных  программ,

проводит итоговую аттестацию;

• выдает  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  документ  об

образовании,  подтверждающий  получение  основного  общего  образования  или

среднего общего образования;

• осуществляет  контроль  за  реализацией  в  полном  объеме  общеобразовательных

программ в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом),

качеством  предоставляемых  обучающимся  образовательных  услуг,  учетом

проведенных занятий.

3.7.2.  Освоение  общеобразовательных  программ  сопровождается  промежуточной

аттестацией  обучающегося,  проводимой  в  формах,  определенных  учебным  планом

(индивидуальным  учебным  планом),  и  в  порядке,  установленном  общеобразовательной

организацией.

3.7.3.  Государственная  итоговая  аттестация  осуществляются  в  общем  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

3.7.4.  При  реализации  общеобразовательных  программ  могут  использоваться

сетевые  формы  их  реализации  и  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.

3.7.5.  Содержание  образования  и  условия  организации  обучения  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  определяются  адаптированными

общеобразовательными  программами,  а  для  детей-инвалидов  (инвалидов)  также  в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида (инвалида).

4. Организация обучения в форме семейного образования

4.1.  Право  дать  ребенку  образование  в  семье  предоставляется  всем  родителям

(законным  представителям).  При  выборе  образования  в  форме  семейного  образования

родители  (законные  представители)  информируют  об  этом  выборе  орган  местного

самоуправления (часть 5 статьи 63 Федерального закона).

4.2.  Перейти  на  форму  семейного  образования  могут  обучающиеся  на  уровнях

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования.  Обучающийся,

получающий  образование  в  семье,  вправе  на  любом  этапе  обучения  по  решению

родителей  (законных  представителей)  продолжить  образование  в  МБОУ  "Погранично-

таможенно-правовой лицей".

4.3.  При  получении  образования  в  форме  семейного  образования  МБОУ

"Погранично-таможенно-правовой  лицей"  не  несет  ответственность  за  качество



образования,  но  несет  ответственность  за  организацию  и  проведение  промежуточной  и

государственной  итоговой  аттестации,  а  также  за  обеспечение  соответствующих

академических прав обучающегося.

4.4.  Обучающиеся  по  образовательным  программам  в  форме  семейного

образования обеспечиваются учебниками и учебными пособиями из фондов библиотеки

МБОУ  "Погранично-таможенно-правовой  лицей",  где  обучающийся  проходит

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестации.

4.5. В случае необходимости обучающимся в форме семейного образования может

оказываться помощь психологическая, медицинская и социальная силами педагога-

психолога, социального педагога МБОУ "Погранично-таможенно-правовой лицей".

4.6. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)

могут: 

• пригласить учителя (преподавателя) самостоятельно;

•  обратиться за консультативной помощью непосредственно в МБОУ "Погранично-

таможенно-правовой лицей";

• обучать самостоятельно;

• знакомиться с результатами аттестации;

• присутствовать  вместе  с  обучающимся  на  консультациях  и  зачетах  в  период

прохождения государственной итоговой аттестации;

4.7. Обязанности родителей (законных представителей)

Для осуществления семейного образования родители (законные представители обязаны:

• обеспечить усвоение  обучающимся  общеобразовательных  программ,  являющихся

предметом  данного  договора,  в  сроки,  соответствующие  расписанию  проведения

промежуточных  аттестаций  учащихся,  получающих  семейное  образование,

утвержденному  приказом  директора  МБОУ  "Погранично-таможенно-правовой

лицей";

• обеспечивать  явку  обучающегося  в  МБОУ  "Погранично-таможенно-правовой

лицей" в  установленные  МБОУ  "Погранично-таможенно-правовой  лицей" сроки,

информировать  МБОУ  "Погранично-таможенно-правовой  лицей" о  непосещении

обучающимся МБОУ "Погранично-таможенно-правовой лицей" не позднее, чем за

сутки до назначенного времени;

• осуществлять  самостоятельно  образовательный  процесс  по  направлениям

внеурочной  деятельности  в  рамках  новых  федеральных  государственных

образовательных программ;

• осуществлять  самостоятельно  прохождение  учебных  программ  в  рамках

установленной  недельной  часовой  нагрузки  в  соответствии  с  Учебным  планом

МБОУ "Погранично-таможенно-правовой лицей".

5. Организация обучения в форме самообразования

5.1. Самообразование, как форма обучения предполагает самостоятельное освоение

общеобразовательных  программ  по  предметам  учебного  плана  среднего  общего

образования с правом последующего  прохождения в соответствии  с частью 3 статьи  34

Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  промежуточной  и

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность, прошедших государственную аккредитацию.

5.2.  Право  дать  ребенку  образование  в  форме  самообразования  может

предоставляться всем родителям (лицам, их заменяющим).

5.3.  Перейти  на  данную  форму  получения  образования  могут  обучающиеся  на

ступени среднего общего образования. Обучающийся, получающий образование в форме

самообразования,  вправе  на  любом  этапе  обучения  по  решению  родителей  (законных

представителей) продолжить образование в общеобразовательном учреждении.



5.4.  Приказом  по  МБОУ  "Погранично-таможенно-правовой  лицей" на  основании

заявления родителей (законных представителей) определяется дата перехода на получение

образования в форме самообразования, не позднее, чем  за 3 месяца  до государственной

(итоговой) аттестации, регламент  работы  педагогического  коллектива  с  обучающимся  в

форме  самообразования.  Обучающегося  и  его  родителей  (законных  представителей)

администрация  школы  знакомит  с  настоящим  Положением,  порядком  проведения

аттестации, программами учебных предметов в соответствии с учебным планом.

5.5.  Отношения  между  МБОУ  "Погранично-таможенно-правовой  лицей"  и

родителями  (законными  представителями)  по  организации  образования  в  форме

самообразования определяется на основе договора, который не может ограничивать права

сторон по сравнению с действующим законодательством.

5.6. Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, числится в

списке учащихся школы в соответствии с годом усвоения образовательных программ.

5.7.  Для  осуществления  самообразования  родители  (лица  их  заменяющие)  для

получения консультаций могут:

•  пригласить преподавателя самостоятельно;

• обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;

• консультировать самостоятельно.

Родители (лица, их заменяющие) информируют МБОУ "Погранично-таможенно-правовой

лицей" о приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с администрацией

гимназии возможности их участия в промежуточной и итоговой аттестации.

5.8.  МБОУ  "Погранично-таможенно-правовой  лицей"  во  время  получения

образования в форме самообразования:

• предоставляет  обучающемуся  на  время  обучения  бесплатно  учебники  и  другую

литературу, имеющуюся в библиотеке школы;

• организует проведение необходимых консультаций по учебным предметам;

• предоставляет  возможность  пользоваться  кабинетами  для  проведения

лабораторных, практических работ (по согласованию с администрацией школы);

• осуществляют промежуточную и итоговую аттестации обучающегося.

5.9. Школа вправе отказать в получении образования в форме самообразования при

условии:

• неосвоения  обучающимся  общеобразовательных  программ  основного  общего,

среднего  общего  образования  по  итогам  одного  или  двух  полугодий  по  двум  и

более предметам;

• в  случае  неуспеваемости  обучающегося  по  итогам  года  по  одному  и  более

предметам.

5.10.  Повторное  освоение  обучающимся  образовательных  программ  на  любой

ступени обучения в форме самообразования не допускается, учащийся должен перейти на

очную форму обучения.

5.11. Аттестация обучающегося:

5.11.1.  Перевод  обучающегося  в  последующий  класс  производится  по  решению

педагогического совета МБОУ "Погранично-таможенно-правовой лицей" по результатам

промежуточной аттестации в форме экстерна.

5.11.2.  Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  форме

самообразования  определяется  МБОУ  "Погранично-таможенно-правовой  лицей"

самостоятельно  и  оговаривается  тем  же  приказом,  в  котором  прописано  зачисление

учащегося для получения образования в форме самообразования.

5.11.3. При желании обучающегося и по решению педагогического совета школы

(при  наличии  медицинского  заключения)  аттестация  может  проводиться  МБОУ

"Погранично-таможенно-правовой лицей" по индивидуальным программам и по щадящей

схеме.



5.11.4.  Для  получения  документа  о  среднем  общем  образовании  обучающейся  в

форме  самообразования  проходит  государственную  (итоговую)  аттестацию  по

общеобразовательным программам в соответствии с законодательством РФ.

5.11.5.  К  итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся  в  форме

самообразования,  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по  всем  предметам  учебного

плана за курс среднего общего образования.

5.11.6.  Обучающимся  в  форме  самообразования,  прошедшим  государственную

(итоговую)  аттестацию,  выдается  аттестат  об  среднем  общем  образовании.  Документ

выдается  тем  общеобразовательным  учреждением,  в  котором  обучающийся  проходил

итоговую аттестацию.

5.12.Порядок  выдачи  документов  об  образовании  обучающимся,  получающих

образование в форме самообразования

5.12.1.  Выпускникам  XI  классов,  прошедшим  государственную  итоговую

аттестацию, школа выдает аттестат о среднем общем образовании.

5.12.2.  Выпускники,  обучавшиеся  в  форме  самообразования,  могут  быть

награждены  медалями  «За  особые  успехи  в  учении»,  похвальной  грамотой  «За  особые

успехи в изучении отдельных предметов» на общих основаниях


