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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  формах обучения в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 137» 

 

1. Настоящее Положение о формах обучения (далее – Положение) определяет в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формы получения образования и 

формы обучения в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 137» (далее – Школа).  

2. В Школе образование может быть получено в очной, очно-заочной, заочной форме. 

Вне образовательного учреждения общее образование может быть получено в форме 

семейного образования,  среднее общее образование - в форме самообразования.  

3. Для всех форм получения образования в пределах основной общеобразовательной 

программы действуют единые федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

4. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать Школу, обучение по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организуется на дому или в 

медицинских организациях. Порядок оформления отношений с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального, основного, среднего общего образования на 

дому устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти Красноярского края, Положением об организации образования 

детей в форме индивидуального обучения на дому в МАОУ СШ № 137. 

5. Форма получения общего образования по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования учитывается мнение ребенка. Обучающимся предоставляются 

академические права на выбор формы получения образования после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет. 

6. Очная форма обучения предполагает обязательное посещение обучающимся всех 

обязательных занятий учебных предметов в соответствие с учебным планом.  

7. Очно-заочная форма обучения предполагает самостоятельное освоение отдельных 



учебных предметов учебного плана. Заочная форма обучения - самостоятельное 

освоение всех учебных предметов учебного плана. Переход на очно-заочную и заочную 

форму обучения осуществляется на основании заявления обучающихся или их 

родителей (законных представителей). Учителя обязаны оказывать консультационную 

поддержку обучающихся, осваивающих образовательную программу в очно-заочной и 

заочной формах обучения. Обучающиеся по очно-заочной и заочной форме обучения 

обязаны проходить промежуточную аттестацию в установленные Школой сроки и в 

формах, определенных образовательной программой Школы. 

8. Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье. 

Самообразование предполагает самостоятельное освоение программы среднего общего 

образования. Школа предоставляет возможность прохождения промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации лицам, освоившим образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствие с 

действующими нормативно-правовыми актами федерального, регионального и 

муниципального уровней и Положением о  порядке организации и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации экстернами МАОУ СШ № 137. 

9. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

10. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

11. В Школе организуется обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном Положением об индивидуальном учебном плане учащихся МАОУ СШ 

№ 137. 

12. При реализации общеобразовательных программ во всех формах обучения 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

13. В Школе осуществляется зачет результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

основании договора.  

14. Переход обучающегося на ту или иную форму образования утверждается приказом 

директора.  

15. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям 

(законным представителям). Переход на семейную форму обучения осуществляется в 

соответствие с Постановлением администрации г. Красноярска от 19.03.2014 № 139 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 06.12.2013 № 699». 

Родители (законные представители) обучающихся при выборе ими освоения программ 

общего образования в форме семейного образования обращаются с заявлением в 

главное управление образования администрации города Красноярска. Главное 

управление образования администрации города регистрирует заявление родителей 



(законных представителей) и выдает копию зарегистрированного заявления родителям 

(законным представителям). С данной копией родители (законные представители) 

обращаются в Школу с заявлением об отчислении обучающегося из Школы.  

16. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 

образования, могут пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию по месту проживания (регистрации) или в общеобразовательном 

учреждении, в котором обучались ранее. Зачисление в общеобразовательное 

учреждение лиц, находящихся на семейной форме образования, для продолжения 

обучения в общеобразовательном учреждении осуществляется в соответствии с 

Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным 

нормативным правовым актом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

17. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения, 

по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в Школе. 

18. Школа осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) об 

отчислении обучающегося из Школы в связи с выбором получения общего образования 

в форме семейного образования. При приеме заявления об отчислении Школа 

информирует родителей (законных представителей) о порядке прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе в установленном порядке 

в соответствие с положениями о системе оценивания и промежуточной аттестации, о 

государственной итоговой аттестации. 



Приложение 

                                              

В приказ № 01-04-_______ 

          от «___»___________202_ г. 

 

 

Директор  

 

 

____________Е.А. Духно 

Директору муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения                                             

«Средняя школа № 137»                                                

Духно Елене Анатольевне                                           

гр.________________________________________ 
          (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
проживающего(й) по адресу:                                         

___________________________________________                                          

___________________________________________ 

Домашний (сотовый) телефон: 

                                           _______________________________________________ 

                                           _______________________________________________ 

 

 

          

                  

                                   З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

Прошу отчислить в моего ребенка __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

из  ____________ класса    МАОУ СШ № 137 в связи с переходом на семейную форму 

образования. Копию зарегистрированного заявления о выборе освоения программ общего 

образования в форме семейного образования в главное управление образования администрации 

города Красноярска прилагаю. 

 

 

 

 

  

Дата «_____» ________________ 20___ г.           Подпись________________ 

 

 



 

В приказ № 01-04-_______ 

          от «___»___________202_ г. 

 

 

Директор  

 

 

____________Е.А. Духно 

Директору муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения                                             

«Средняя школа № 137»                                                

Духно Елене Анатольевне                                           

гр.________________________________________ 
          (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
проживающего(й) по адресу:                                         

___________________________________________                                          

___________________________________________ 

Домашний (сотовый) телефон: 

                                           _______________________________________________ 

                                           _______________________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

__.__.____ г., для нашего несовершеннолетнего ребенка  

_________________________________________________ (… г. р.) была выбрана форма получения 

общего образования в форме семейного образования.  

В связи с этим  ПРОШУ: 

зачислить моего ребенка _________________________________________в МАОУ СШ № 137 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

издав соответствующий распорядительный акт; 

организовать промежуточную аттестацию (и государственную итоговую) аттестацию моего 

ребенка экстерном в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области 

образования и локальными актами общеобразовательной организации. 

  

 

 

  

Дата «_____» ________________ 20___ г.           Подпись________________ 
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