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Положение
о формах получения образования, формах обучения в МАОУ лицее №6
I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о формах получения образования, формах
обучения в МАОУ лицее №6 (далее — Положение) разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.2. Положение регулирует взаимодействие участников образовательных
отношений в МАОУ лицее №6 (далее – Учреждение) при организации
образовательного процесса в различных формах.
1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации возможны
следующие формы получения образования: в Учреждении и вне Учреждения.
В Учреждении возможны следующие формы обучения: очная, очно-заочная
и
заочная.
Допускается
сочетание
указанных
форм
освоения
общеобразовательных программ, а также формы занятий по индивидуальному
плану (в том числе ускоренное обучение).
Вне Учреждения возможны следующие формы обучения: семейное
образование, самообразование.
1.4. Для всех форм получения общего образования в пределах конкретной
основной общеобразовательной программы действует единый федеральный
государственный общеобразовательный стандарт общего образования (за
исключением лиц, обучающихся по государственному образовательному
стандарту).
1.5. Учащиеся, осваивающие общеобразовательную программу в очной,
очно-заочной, заочной формах обучения, по индивидуальному учебному плану (в
том числе ускоренное обучение) образуют контингент Учреждения. Сведения о
форме обучения заносятся в электронный журнал.
II. Порядок получения образования в очной форме
2.1. Получение общего образования в очной форме обучения предполагает
обязательное посещение учащимися учебных занятий (мероприятий),
предусмотренных образовательной программой Учреждения.
2.2. Организация образовательного процесса по очной форме обучения
регламентируется расписанием занятий (уроки, кружки и другие виды
мероприятий), которое утверждается директором Учреждения.

2.3. Учащиеся очной формы обучения проходят текущую, промежуточную
и государственную (итоговую) аттестацию в порядке, определённым
законодательством Российской Федерации.
III. Порядок получения образования в заочной, очно-заочной формах,
по индивидуальным учебным планам (в том числе ускоренное обучение)
3.1. Заочная, очно-заочная формы получения общего образования, обучение
по индивидуальным учебным планам (в том числе ускоренное обучение)
подразумевают возможность самостоятельного (частично самостоятельного)
освоения учащимися образовательной программы Учреждения на уровне
среднего общего образования и последующее прохождение ими текущей,
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в Учреждении.
3.2. Перевод учащегося на заочное, очно-заочное обучение, обучение по
индивидуальным учебным планам (в том числе ускоренное обучение)
осуществляется по письменному заявлению учащегося и оформляется приказом
директора лицея, после заключения договора между учащимся, родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося и Учреждением.
IV. Порядок оформления отношений между учащимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и
Учреждением при выборе форм получения образования вне Учреждения.
4.1. Семейное образование является формой освоения учащимся
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования с последующей промежуточной и государственной
(итоговой) аттестацией.
4.2.
Самообразование
являются
формой
освоения
учащимся
общеобразовательных программ среднего общего образования с последующей
промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией.
4.3. Учащиеся (экстерны), осваивающие общеобразовательную программу в
формах семейного образования и самообразования зачисляются в контингент
Учреждения на время прохождения промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации.
4.4. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации экстерна отражаются в приказе директора лицея при
зачислении учащегося (экстерна) в контингент Учреждения.
V. Порядок получения образования при организации индивидуального
обучения на дому
5.1. Учреждение обеспечивает организацию обучения учащихся на дому по
индивидуальному учебному плану в соответствии медицинским заключением,
выданным медицинской организацией в соответствии с нормами, определёнными
законодательством Российской Федерации.

5.2. Организация образовательного процесса с учащимися, обучающимися
на дому, осуществляется в соответствии с постановлением администрации
Тамбовской области от 21.02.2014 № 196 «Об утверждении Порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) учащихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому или
в медицинских организациях».

