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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о форма:r обуrения при полrIении образования в Моу

кгимназия } { ь 3) (далее  Положение) разработано в соответствии с Законом Российской

Федерации от 29 декабря 2О12 года J\9 27ЗФЗ коб образованиИ В РоссийскоЙ

Федерации> .

1.2. Настоящее Положение опредеJIяет порядок полгIения общего образования в

очной, очнозаочной и зао.пrой форма:<  обуrения, продусмотренЕьIх статьей 17 Закона РФ

кОб образовании в Российской Федерации> .

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельЕость муницип.rльного

общеобразовательного уIрождеЕия < Гимназия , Jrф 3)) (далее Гимназия,

общеобразоватольнаrI  организация), роаJIизующего образовательные прогрtlп{ мы

основного общего, среднего общего образования по организации обуrения в различньж

формах.
1.4. Форма обуrения по основI Iой образовательной прогрzlпdме осI Iовного общего,

среднего общЪго образования опродеJцется родитеJIями (законньпuи представителями)

оЪу"* ощ"гося на основании заявления (Приложение J\Ъl и Nэ2). При выборе родитеJIями

(законньпrли предст.lвителями) Обу"rающегося формы обуrения учитывается мнение

ребенка, а также рекомондшIии психологомедикопедагогической комиссии (при их

наличии), особенности оргtlнизации обуrения, установпенные Уставом моу кгимназия

Ns 3).
1.5. Возможность освоения образовательньIх ПРОГРttN,Iм в ра:} личньж формах

предостtlвJIяется на всех уровнях общего образования в цеJIях создания вариативной

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия дJIя разностороннего

ра3вития обуrаrощихся в соответствии с их интересаI \dи и способностями.

1.6. ,Щля всех форм обуrения в пределах конкретной основной обраЗовательноЙ

прогрzlп{ мы действуют федеральные государственные образовательные стандарты.

1.7. Гимназия вправе реапизовывать образовательные програI \лмы с примонением

эпектронного обуrеЕия, дистtuIционньD( образовательньfх технологий при любой форме

обуlения в порядке, установленном федеральныпt органом исполнитольной власти,

осуществJIяющим функции по выработке государственной политики и нормативно

правовому регулированию в сфере образования. 
объеМ 1..rебньгх занятийо проводимьD( пугем непосродственного взммодействия

педагогического работника с обуrающимся при реализации образовательной процрtlпdмы с

применением электронного обуrения, дистанционньD( образоватепьньD( технологий,

оrrрaд"* aтся уrебньпл планом образоватепьной оргаЕизации и расписанием занятий.

1.8. Обучающийся в оtшозаочI Iой, зао.пlой форма< , вправе па любоМ этапе



обуrения по решению родителей (законньD( представителей) продолжить обучение в

очной форме.

2, Общие требования к оргашизации образовательной деятельности

2.| . Щляперевода/приёма обуlающегося по програпdме осI Iовного общего, среднего

общего образования на отIнозаочную й заочЕую формы обуrения с родитеJIями

(законныпли представителями) закJIючается договор об организации обуrения в очно

заочной/заочной форме.

2.2. ОбуЛеЕие В ршпичньD( формаlс полу{ ения общего образовшrия организуется в

соответствии с основными образовательными процрtlпdмап{ и осI Iовного общего и среднего

общего образоваrrия, обеспечивающими реализацию федерального государственного

образовательного стандарта с yIeToM образовательньD( потребностей и з{ шросов

обуrаrощихся.

2.з. основные образовательныо прогр€lп,lмы вкI Iючttют в себя уrебныЙ пл€lн,

рабочие програпdмы уrебньтх курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие

маториапы, обеспечивающие развитие, воспитание и качество образования обуrаlощихся.

2.4. При освоении основньD( образовательньIх програпdм основногО общего,

среднего общего образования в формах, предусмотренньтх настоящим Положением,

обуrающийсяи (или) его родители (законные представители) должны быть ознакомлены

с настоящим Положением, со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом,

с лицензией на осущоствлоние образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитации, с уlебной документаrIией, другими документ€lп{ и,

реглаN{ ентирующими оргfiIизацию и осуществление образовательной деятельности в

общеобразовательной оргаrrизации, в том числе с графиком проведения консультаций,

лабораторньгх, прtlктических и проверочньпr работ, прохождения промежугочной пlплп

государственной аттестшIии.

2.5. Обучающиеся, освмвающио осI Iовные образоватольные прогрtlпdмы в очной,

очнозаочной или зао.пrой формаr, заI IисJIяю,тся в контингент обуrаrощихся школы. В

прика:} е отрФкается форма освоения ocHoBHbD( образовательньD( прогрtlп,lм в соответствии

с заjIвлеЕием родитолей (законньD( представителей) обуrающегося. Необходимые данные

об обуlаrощемся вносятся в кJIассный журнал того кJIасса, в который он зачислен.

2.6. Родителям (законньшrл предстtlвителям) обуrающихся предоставJIяется

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательЕой деятельности, а

также с оценкаN,Iи Успеваемости обуlающихся через Регионаllьный интернотдI Iевник

(РИД 76) htфs : / /my.dnevnik76.ru/

2.7. ОбщеобразовательнаЯ организащиЯ осуществJIяеТ индивидуальный учот

освоениЯ обуrающимисЯ основных образовательных програI \ ,1м основного общего,

среднего общего образования, а также храненио в архивах данньж об их результатах на

бумажньпr и (илпа) электронньD( носитеJIях.

2.8. освоение основньгх образоватольньD( програпdм основного общего и среднего

общего образования в общеобразовательной оргаЕизации завершается обязательной

государственной итоговой аттестацией обуrающихся.

2.9. ОбщеобразовательЕая организациrI  вьцает ВЫПУСКНИК€lIчl, прошедшим

государствеI Iную итоговую аттестшIию документ о соответствующем уровне

образоваНия незавиСимо от формы полуIения образования и формы обуrения,



3. Реализация образовательныхпрограмм

3.1. Обуlаlощиеся, освоившие в полноМ объеме образовательЕуЮ ПРОграI \ iIму

уrебного года и прошедшие промежуточную аттестыдию переводятся в спедующий класс.

З.2. Обуlающиеся на уровI rях основного общего, средЕого общего образоваriия,

имеющие по итогап{  уrебного года академическую задопженность по одному или

нескольким уrебнып,r предметап4, кл)сапd, дисципJIинап{  (модулям) образовательной

процраI \dмы, переводятся в спедующий класс условI Iо.

з.з. Обуrаrощиеся в общеобразовательной оргtlнизации по образовательЕым

прогрtlммаN{  основного общего и сроднего общего образования, Ее ликвидировавшие в

установленные сроки академической задоJDкенности с момента ее образоваrrия, по

усмотрению их родителей (законньпr продставителей) остаются на повторное обуrение,

пероводятся на обучение по адаптированным образовательным програIuмаI \d в

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии,

переводятся на обуrение по индивидуальному учебному плану. Перевод обуrающегося в

следующий класс оформrrяется приказом директора образовательной организации по

решению педtгогического совета школы.

4. Права, обязанпости и ответственпость сторон

4.1. Гимназия вправе в соответствии с договором перевести обучаrощегося на

очную форму обу.rения, если родители (законные представители) обуlаrощегося не

обеспечили:
 явку ОбУ.rаrощегося в Гимназию в определённые графиком сроки дJIя выпопнения

лаборатоРньIх и практических работ, дJIя консультtlций в межаттестационый период и

rrрохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации;

 не создали условий обуlающимся дJIя ликвидации академической задолженности и не

обеспечили контроль за своевремеЕностью её ликвидации.

4.2. Родиiели (законные представители) несовершеннопетних обуrшощихся до

полrIения поспсдними осЕовного общего образовrяия имеют право выбирать форму

обуrения и образовательные rIреждения.
4.3, Родители вправе заIцищать законные права и интересы ребенка, знакомиться с

хо,ц'ом и содержtlнием образовательного процосса.

4.4. Гимназия создаот условия дJIя реаJIизации цраждаI Iами гараЕтированногО

государством права на полуIоние общого образовшrия.

4.2. Обучающимся, осваивающим образовательныо програпdмы общего образоваrrия

по очной, очнозаочНой и зао.rrrой форме обуrения, предоставjUIются на время обуrения

бесirлатно уrебники и другая литература, имеющаrIся в библиотеке школы,

4. 3. Гимназ ия NIяобуrающихся в отIной, отпtозаочЕой, заочнОй формаr:

 обеспечивает необходимую методическую и консультативную помощь;

 предоставJIяет возможность )пIacTBoBaTb в олимпиадtlх и KoнKypculx;

 осуществJIяет промежуточную аттестацию и обеспечивает уIастие обучаrощегося в

государственной итоговой аттестации.

+ .О. ООу"ающиеся в очной, отIнозаошIой и заочной форме обязаrrы выполнять

Устав Гимназии, добросовестно уIиться, не пропускать занятия без уважительной

причины, бережно относиться к имуществу Гимназии, ува:кать честь и достоинство

Других обуlаrощихся и работников образовательного rIреждения, выполнять требования

работников Гимназии в части, отнесенной Уставом и Правилаtrlи вI Iутреннего распорядка

к их компетеI Iции.



о 

о.r. ответствеЕным за организацию обуrения обуlающихся в очнозаочной и

заочной формах явJIяется заI \ ,lеститель директора по учебновоспитательной работе.

5. Организация получения общего образования в очной форме обучениЯ

5.1. ПОл1.,rение общего образования в о.пrой форме обуrения предполагает

обязательное посещоние обуrаrощимися уrебньп<  занятий по продмотапr учебного плtша,

организуемьж общеобразовательнойорганизацией.

5.2. основой организации образовательной деятельности в очной форме обуrения

явJIяется урок.
5.3. Организация образовательной доятольности в очной форме обуrения

реглаI \dенТируотсЯ расписанием заrrятий, которое утворждается директором школы,

5.4. ОбуrШощиеся, осваивающие образовательные процраN{ мы общего образоваrrия

в очной форме обуrения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметаI \d

уrебного плана, в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке

текущего контроJIя успеваемости и промежуточной аттестации, угвержденным прика:} ом

директора Гимназии.

5.5. Обучающиеся имеют право на посещеЕие, по своему выбору, мероприятий,

которые проводятСя в общеОбразовательЕой оргаrrизации и не предусмоц)ены уrебныпл

плаfiом, в порядке, установленном локtшьными нормативI lыми актаI \dи.

6, Организация получения общего образования в заочной форме обучепия

6.1. Заочная форма обуrения организуется в соответствии с потребностями И

возможностями обуrающихся в общеобразовательной оргtlнизшIии по заявлению

родителей (законньпr представителей) несовершеннолетних обуrающихся.

6.2. Щля обуrающихся, осваивающих основные образовательные процраNIмЫ

осI Iрвного общего, среднего общего образоваrrия в общеобразовательной оргашизации в

очной форме и Ее имеющих возможности по уважительным причиЕttIчI  I Iосещать уrебные

зztнятия, организуемые в очной форме, на период их отсугствия, по заявлению родителей

(законньпr представителей) организуется заочная форма обуrения.

6.3. Заочная форма обуrения оргtlнизуется по семейньпл обстоятельствttl\ d, при

возникновении условий непреодолимой силы, в период пандемиии, ПРи необходимости

продопжительной саNлоизоJIяции.

6.4. основной формой организации уrебной работы в заочной форме обучения

явJIяются саIцостоятельнаJI  работа обуrающихся, групповые или индивидуальные

консультации, зачеты и иные виды деятепьности, предусмотренные уrебныпл плtlном

гимназии и графиком проведения консультшдий, лабораторньпr, прtlктических и

проверочньж работ, прохождения промежуточной пluли государственной итоговой

аттестации.

6.5. При освоении образовательньrх програп{ м в заочноЙ форме ГимназиЯ

предоставляет обуrшощемуся :

 адресныо данные уIрождения: номера телефонов, адрес элекц)онной почты, адрес

сайта в Интернете,

 уrебный план;



 график проведониrI  консультаций, лабораторных, практических и провороtIньж

работ, прохождения промежуtощой иl wм государственной итоговОй аттестации;

 уlебники;
 перечень практических и лабораторньпr работ с рекомендациями по их

подготовке;

 контрольные работы;
 перечень тем дJIя проведения зачетов.

6.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестаrдии обучающихся

в заочной форме обучения, опредеJIяются < < Положением о формаr, периодичности и

порядке текущегО коЕтроJIя успеваемости и промежуточной аттестации), утвержденным

приказом директора Гимназии.

Текущий контроль освоеЕия обуrатощимися образовательньrх процрапdм по

предметапd уrебного плана, промежугочная аттестация обрающихся может

осуществJIяться в форме зачетов (устньтх, письменньD(, комбинироваrrньrх) по темаI \d

уrебного ки)са, в тоМ числе с применениеМ элекц)онного обуrения и дистанционньD(

образовательньж технологий. Полуrенная отметка заЕосится в классньй журнttп.

годовые, полугодовые, триместровые/четвертные отмотки обуlаrощемуся,

освttивающему образовательные програI \dмы в зао.пrой форме, выстtlвJIяются с yIoToM

результатов вьшолненньIх работ и зачетов по предмету.

6.7. Обучающиесяо осв€lиваIощие в заоtIной форме образовательные програI \ { мы по

отдельным предметаIvl уrебного плана и не прошодшио промежуточную аттестацию по

конкретным предмотаI \ ,I , продолжают в дальнейшем осваиватЬ образоватепьные

процрчlп{ мы по этим предметапd в очной форме.

1. Организация получения общего образования

в очнозаочной форме обучения

7.1. Попучение общего образования в оI Iнозаочной форме предполагает сочетание

о.пrой формы обуrения и саI \dостоятельное изуIение обуrаrощимися уrебньD( продметов

образоватъльньж програп{ м с последующей промежугочной и государственной итоговой

аттестацией.
7.2.при обуrении в оtIнозаочной форме обуlающийся посещает уrебные занятия по

расписанию кJIасса, в котором он обуrается, согласЕо индивидуальному уrебному плану.

7.З. При обуlении в оtIнозаочной форме обуlаrощийся обязан посещать уроки, на

которьж проводятся конц)ольные, практические, лабораторные работы дJIя

осуществления контроJIя изуIенного магериала.
' ' ,7.4. При освОении образовательньD( програI \ ,tМ в отIнозаочной форме Гимназия

предоставJIяот обуrающемуся по тем предметаNл, которые обуrаrощийся осваивает

саIuостоятельно:
 адросные дalнные уФеждения: номера телефонов, ад)ес электронной поT гы, адрес

сйта в Интернете,

 уrебньй план;

 график проведения консультаций, лабораторньж, практических и проверочньгх

работ, прохождения промежугочной пlпtмгосударственной итоговОй аттестации;

 перечень прtлктических и лабораторньпс работ с рекомеЕдациями по их

I Iодготовке;

 контрольные работы;



 перечень тем дJIя проведения зачетов.

7.5. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся

по очнозаочной форме обуrения опредеJIяются < Положением о формах, периодичности и

порядке текущего контроJIя успеваемости и проможуtочной аттестации), утвержденньш

прикtlзом директора Гимназии.

Текущий KoHTpoJlь освоения обуrаrощимися образовательньж процра} ,1м по

предметапd учебного плана, проможутоtIншI  аттестация обучающихся может

осуществлrIться в форме зачетов (устньтх, письменньD(, комбинированньтх) по темап4

уrебного курса, в том число с применением электронного обуlения и дистанционньD(

образоватольньIх технологий. Поrý.ченЕая отметка заЕосится в кJIассный журнал.

годовые, полугодовые, триместровые/четвертные отметки обуrающемуся,

осваивающему образовательные ПРОГРаI \лмы в зао.пrой форме, выставJIяются с yIeToM

результагов вьшолненньIх работ и зачетов по предмету.

7.6. Обуrающиеся, осваивающие в очнозаочной форме образоватепьные

прогрtu\ ,Iмы по отдольньш продметам уrебного плана и не прошедшие промежуточную

ат.гестацию, продолжают В дапьнейшем осваивать образовательные програIuмы по этим

предметаI \ ,1 в очной форме.



Приложение 1

Форма заrIвления о зачислении на очное/очнозаочное/заочное об5чение

,Щиректору МОУ кГимназия NЬ 3>

Табуновой Татьяне Александровне

от

Прохивающего(ей) по адресу

Коrrгактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Проrrry зачислить моего ребенка
(Ф.И.О. полносгью)

на очное/очнозаочное/заочное Обl"rение (нусюное поdчеркrtупь/  < Гимназия Ns 3),

,Щата рождения ребенка Место рождения
(число. месяц. год рояцения)

Алрес места жительства ребёнка

Родители (законные представители):

мать
адрес места жительства_

Эл. почта, тел.

отец
адрес места жительства.

Эл. почта, тел.

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

государственной аккредитации rryеждения, уставом } л{ реждения, основными образовательными

программами и другими докуN| ентами, регламентирующими деятельность образовательной

организации, с правиJIами вIцлреннего распорядка уrащихся ознакомлен(а).

20_ г.

(дата) (подпись)

Язык обlr.rения ., Родной язык

ПотребносТь в обуrении по адаптированной образовательной програI \dме и (или) в

создании специаJIьных условий дIя организации Обl"rения и воспитания обуrающегося с

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с закпючением психологомедико

.r"дч.о.""aской комиссии (при наличии) иJIи инваJIида (ребенкаинваJIида) в соответствии с

индивид/аJIьной программой реабипrгации (HyctcHoe поdчеркнуmь) ;

,Щаю свое согласие на обrIение ребенка по адагпированной образовательной программе (в

.Tu. необходимости обуIения ребенка по адаптированной образОВаТеЛЬНОЙ ПРОГРаММО);

в кJIасс



,щаю свое согласие на обработку своих персонаJIьньrх данньж и персонаJIьных данных

моего ребенка сцелью осуществления об} цения и воспитания, 0беспечения 0храны здOрOвья и

создания благоприятньж условий для рч!звI rгия личности, информационного обеспечения

управления )rчреждением.

,Щата
Подпись



Приложение 2

Форма заJIвления о зачислении на очное/очнозаочное/заочнOе обучение

Щиректору МОУ < Гимназия Ns 3)

Табуновой Татьяне Александровне

от

Проживающего(ей) по адресу

Коrrгактный телефон:

Адрес эл.почты

Заявленrrе о переводе па очпое/очнозаочное/заочное обученпе

ПрошУ перевести на очное/очнозаочное/заочное (HyctcHoe поdчеркнуmЬ) Обl"rение моего

ребенка
(ФИО полносmью),

на период с в связи с

(указаmь прuчuну).

С Уставом моУ кГимназия NЬ з), лицензией на осуществление образовательной

деятельности, со авидетельством о государственной аккредитации, с Положением о формах

обlчения при поJtrIении образования в образовательной организации ознакомлены,

,Щата
Подпись


