
MynuqlrnaJrbHoe oorqeo6pa3oBareJrbHoe 6ro4xerHoe yqpexAeune Jluqeft ll! g

ropoAa TrrnArr Arvrypcrcoft o6;racru
_ 676282, Auln_cg1olJracrb, ropoA TunAi, ynnqa Kpacuar flpecH.r, torvr 62.
Ter. 8 (41656) 55-268, E-mail:ryceum8 tvnda@mail.ru, http://liceygrynda.ucoz.ru

COIJIACOBAHO
Ynpauxrculr{M coBeroM

MOEY Jlyrqefi J\! 8 r. TuHAn
(nporoxor or 26.01.2018 r. J,,lb 8)

1.1. floloxenue o

lloloNeuue) pa:pa6oraHo B

ilPIIIIflTO
fleAaroruqecKlrM

MOBY Jh,rueft Jtl!

PXnATO

uefi Nb 8 r. TunArr
(nporoxon or24.0 .8. fu6alxuna

18 r.

TIOJIO}ItEHIIE

o Qoprvrax roryqenrr o6paronatnnfr

I. O6rq[e rroJro)r{eHlrff

Qopnaax rroJrfreHr4s o6pa:onauvs. rr Sopuax o6y.reunr (aanee _
cooTBeTCTBUtr co cneAyroulr4Mtr HOpMaTr,rBHbrMr.r .qoKyMeHTaMr{ :

- Oe4epanbHbrM
(De,qepaqzr.r>;

3aKoHoM or 29.12.2012 }lb 273-03 <06 o6pasoBalnu e poccuficxofi

- llzcruolr'r MIaHr'IcrepcrBa o6pasonaHr4fl r Hayru P@ or 30.0g.2013 }lb l0l5 (06
yrBepxAeHI'Iu llopx4rca opraHI'I3auI,IlI u ocyqecrBreHr4s o6pa-:onare6nofi AerreJrbHocrr.r 

',oocHoBHbIM o6rqeo6pa3oBareJlbHblM [porpaMMaru - o6paeoBareJrbHbrM nporpaMMaM HaqarbHoro
.srrIero, ocHoBHoro o6qero u cpeAHero o6qero o6pasonanrar>;

. (DeAepalbrrbrM 3aKoHoM or 24.11 .lgg1 r. Js 1g 1_O3 <O
s Poccufi cKoft Segepaqr{r4 U

coqrraJlbuofi 3arrIHTe r.rHBaJrr{noB

- nocrarIoBJIeHLIeM llpannrelrcrna PoccIEftcrofi Se4epaqru or 18.07.1996 r. Ns 861 (06
yrBepxrenl'ILt flopr4ra BocnI'ITaHLIt il o6yrenur- aeiefi-unBaJrr,r,qoB Ha AoMy H B
Herocy,qapcrBeHHbx o6paronareJrbHbx frpexAeHr.rsx4

- PacnoprxeHueM Kouurera no o6pa:onautrro or 30.10.2013 <2525-p <06 yrnepxAeH'r.t
llopxgxa opraHl'3all'nu o6yueuux ro MeAr,rqr.rHcKr.rM [oKtBaHr.rfiM ,,o ocHoBHbrM
o6rqeo6pasoBarenbHbrM rrporpaMMaM Ha AoMy));

- flucruou MuuucrepcrBa HapoAuoro o6pasoBaHr.rr PCocP or 14.11.1ggg r. l,{s 17-253-6
<06 rauAusr{AyaJrbnoM o6yueuuu 6olrurx aereft Ha AoMyD;

- Ilucrrrloru lVtnnucrepcrBa rpocBerqeHrns pCOCp u MunprctepcrBa 3ApaBooxpaHeHr.r,
PCoCP or 8128.07.1980 r. Ns 281-Mll7'13-186 <flepe.renr sa6onenunifr, ro noBo.{y Koropbrx
.{erl{ HyxAttrcTct B I'IHAIIBI'IAyaJrrHrIX 3anflTr.r{x Ha AoMy rz ocso6oxruuorcs or rroceqeHr.r,
Maccosoft rrrKoJrbr):

npI4Ka3oM Muuncrepcrna o6pa:oBanut H HayKr,r Poccuficrofi Oe4epaqr4r.r or 06.05.2005
r' < 137 <06 ucnbnb3oBaHl'Iu AI,IcraHIIr.roHHbx o6paronareJrbHhrx rexHonorufi>;

- nl'IcbMon'r Muno6pHayKI'I Poccrarn or 15.11.2013 J\b HT-1139/0S <06 oprauu3arJvrLr
ronyrrenr.rr o6pasonaur.rs n ceMeft Hoft Sopue>.
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1.3.2. sne opraHl'I3alluft, ocyulecrBntrourri o6paronareJrbHyro AerreJrbHocrr (n Sopnae

ceueft uoro o6pasonauvr u caMoo6paronaHrar).

ffi#



2

1.4. Обучение в ОУ с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости

от  объема  обязательных  занятий  педагогического  работника  с  обучающимися

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

1.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с

правом  последующего  прохождения  промежуточной  и  (или)  государственной  итоговой

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

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. Правом выбора формы, а также сочетания форм получения общего образования

обладают  совершеннолетний  гражданин,  а  также  родители  (законные  представители)

несовершеннолетнего гражданина.

 

II. Содержание образования и организация обучения в различных формах

2.1.  Обучение  в  различных  формах  образования  организуется  в  соответствии  с

законом «Об образовании в Российской Федерации», государственными образовательными

стандартами,  образовательной  программой  ОУ,  Уставом,  учебным  планом  ОУ,

отражающими  образовательную  стратегию  и  особенности  ОУ.  Для  всех  обучающихся

действуют  учебный  план  и  образовательная  программа,  включающие  обязательный

минимум содержания основных 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  и  полным  пакетом  документов  ОУ  по  организации  обучения  в

выбранной форме. 

2.3.  В  приказе  ОУ  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 вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться,

или оформляется журнал индивидуальных занятий. 

2.4.  Обучающиеся,  осваивающие  общеобразовательные  программы  в  форме

семейного образования или самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются, но

учитываются в отдельном делопроизводстве. 

2.5.  Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся  по  различным  формам

получения образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной

(итоговой)  аттестации  выпускников  IX  классов  общеобразовательных  учреждений

Российской  Федерации,  утвержденным  федеральным  органом  исполнительной  власти,

осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативному

правовому регулированию в сфере образования 

III. Организация обучения на дому

Организация  обучения  на  дому  осуществляется  в  соответствии  с  локальным

нормативным актом «Положение об организации обучения по медицинским показаниям по

основным общеобразовательным программам на дому».

IV. Организация обучения в форме семейного образования

4.1.  В  соответствии  с  Законом  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  общее

образование  вне образовательных  организаций  может  быть  получено  в  форме семейного

образования  при  условии  прохождения  промежуточной  и  государственной  (итоговой)

аттестации в соответствующей образовательной организации. 
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4.2.  Организация  обучения  в  семье  осуществляется  в  соответствии  с  локальным

нормативным  актом  «Положение  об  организации  обучения  по  основным

общеобразовательным программам в семейной форме».

V. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных учебных планов

(ИУП)

5.1.  Обучение  по  ИУП  вводится  с  целью  создания  условий  для  увеличения

возможностей  выбора  обучающимися  моделей  своего  дальнейшего  образования,

обеспечения индивидуализации обучения и более полного удовлетворения познавательных

потребностей и интересов обучающихся. Стр. 4 из 4 

5.2.  Организация  обучения  по  ИУП  осуществляется  в  соответствии  с  локальным

нормативным  актом  «Положение  об  индивидуальном  учебном  плане  образовательного

учреждения».

VI. Реализация образовательных программ с использованием дистанционных

образовательных технологий

6.1. Школа может использовать дистанционные образовательные технологии при всех

формах  получения  образования  в  порядке,  установленном  Министерством  образования  и

науки Российской Федерации. 

6.2.  Дистанционные  образовательные  технологии  (ДОТ)  используются  с  целью

предоставления обучающимся возможности обучения непосредственно по месту жительства

обучающегося или его временного пребывания (нахождения), в том числе по медицинским

показаниям в связи с ограниченными возможностями здоровья. 

6.3.  Под  дистанционными  образовательными  технологиями  понимаются

образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением информационных и

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии), в том числе через

сеть  Интернет  или  не  полностью  опосредованном  взаимодействии  обучающегося  и

педагогического работника. 

6.4. Реализация образовательных программ с использованием ДОТ осуществляется в

соответствии  с  локальным  нормативным  актом  «Положение  о  порядке  использования

дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении».

VII. Изменение образовательных отношений

8.1. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

8.1.1 изменением формы обучения. 

8.2.2 переводом на обучение по индивидуальному учебному плану. 

8.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  изменены,  как  по  инициативе

обучающегося (родителей (законных представителей)) по его (их) письменному заявлению,

так и Школы. 

8.3.  Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  является

соответствующее решение Директора ОУ.


