
 



 Общие положения: 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании: 
- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации": 
- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования”; 

- Приказа Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»: 

- Приказа Минобразования и науки Российской Федерации от 
06.10.2000 г, № 373 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Закона Ставропольского края от 30.07.2013 М72-кз "Об 
образовании"; 

- Письма Минобрнауки РФ от 07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных 
программах по учебным предметам Федерального базисного учебного 
плана»; 

- Приказа Минобразования России от 09.04.2004. №1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

- - Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2; 
- - Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 
- Устава МКОУ ООШ №19. 

1.2.Настоящее положение регулирует деятельность шкоды, реализующей 
общеобразовательные программы по организации образовательного процесса 
в различных формах. 
1.3.С  учетом потребностей и возможностей развития личности, в целях 
создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей 
благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в 
соответствии с их  интересами и способностями, и по согласованию с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, образовательные программы в Школе осваиваются в 
следующих формах: 

- очное обучение: 
- надомное обучение; 

1.4. Возможность освоения образовательных программ в различных формах 
предоставляется на уровнях: 

- начального общего образования 1-4 класс; 
-  основного общего образования 5-9 класс. 



1.5. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый государственный 

образовательный стандарт. 

1.6. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями), органами управления образованием за 

реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие 

выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

детей и медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее 

государственным образовательным стандартам. 

1. Содержание образования и организация обучения в различных 
формах. 

1.1. Обучение в различных формах получения образования 
организуется в соответствии с образовательной программой, уставом школы, 
учебным планом, отражающими образовательную стратегию. Для всех 
обучающихся действуют учебный план и образовательная программа, 
включающие обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ. 

1.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, 
предусмотренных настоящим Положением. совершеннолетний гражданин 
или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
должны быть ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных 
предметов, критериями стандартного уровня их освоения, примерным 
перечнем базовых тем. нормами оценки знаний, умений и навыков 
обучающегося по каждому предмет, иными документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной 
форме. 

1.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в 
очной форме, по индивидуальному учебному плану, зачисляются в 
контингент обучающихся школы. 

В приказе школы 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. 
1.4. 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 
нормативном  правовом  регулированию в сфере образования. 

2. Организация обучения в очной форме 
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации "Об 

образовании в РФ" граждане Российской Федерации имеют право на выбор 
общеобразовательного учреждения и формы получения образования. 



Классы 

1  –  I V  

 V -  VII 

VIII - IX  

2.1. В Школе образование организуется по очной форме. 
2.2. Основным критерием получения образования в очной форме 

является установленное соотношение между аудиторной нагрузкой и 
самостоятельной работой обучающегося, которое обусловливает различия не 
только в объемах аудиторной нагрузки и самостоятельной работы, но и 
отличия в организации методического обеспечения образовательного 
процесса, количестве планируемых консультаций проведении учебным 
планом и производственных и иных практик, предусмотренных учебным 
планом и т.д. 

2.3.  При очной форме получения образования на аудиторную работу 
приходится не менее 50% общего объема часов, предусмотренных для 
освоения образовательной программы. 

2.4.  Школа организует обучение на первом, втором уровнях 
начального общего, основного общего  образования в составе классов: I 
уровень - 1-4 классы. II уровень - 5-9 классы.  

2.5. Начальные классы на I уровне обеспечивают: 
развитие способностей обучающихся, выработка навыков чтения, письма 

и счёта, привычка к систематическому  труду; 

формирование общей культуры обучающихся, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
2.6. Классы на II уровне обеспечивают обучающимся: 
- завершение основного общего образования; 
- развитие творческих способностей в соответствии с интересами и 

склонностями. 
3.7.. Обучение по очной форме производится в соответствии с: 
-Положением о приеме в школу 
 
4.Организация надомного обучения. 
Образование на дому есть форма получения образования 

обучающимися, имеющим хронические заболевания, входящие в 

соответствующий перечень Министерства здравоохранения. Обучение в 

форме индивидуального обучения на дому производится в соответствии с 

письмом Министерства просвещения РСФСР от 8 июля 1980 г. N 281-М и 

Министерства здравоохранения РСФСР от 28 июля 1980 г. N 17-13186; 

Уставом школы; Положением об организации индивидуального обучения; 

Положением о приёме в школу. 
4.1 . На основании медицинских рекомендаций организуется 

индивидуальное обучение на дому. 
4.2. Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из 

расчета не менее: 

Часы в неделю 
8 часов ____  
10 часов 



11 часов 
4.3. Право распределения часов по учебным дисциплинам 

предоставляется школе с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей, интересов детей, медицинских рекомендации. 

4.4. Расписание занятий согласовывается с родителями (законными 
представителями) обучающегося и утверждается руководителем 
школы. 

4.5. Фамилии детей, обучающихся на дому. данные об успеваемости, 
переводе из класса в класс, о результатах промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, выпуске из школы вносятся в 
классный журнал соответствующего класса. 

4.6. На каждого обучающегося на дому заводится журнал 
индивидуальных занятий, куда заносятся даты занятий, содержание 
пройденного материала, количество часов. На основании этих записей 
производится оплата труда педагогических работников. 

5. Участники образовательных отношении 
 
5.1. Учителя-предметники осуществляют: 
 выбор вариантов проведения занятий с учетом возрастных, 

физиологических и психических особенностей учащихся, рекомендаций 

лечебно-профилактического учреждения (для индивидуального обучения), 

возможностей обучающегося: 
- составляют рабочие программы по предмету: 
- обеспечивают уровень подготовки обучающихся. соответствующий 

требованиям (федерального) государственною стандарт и несут 
ответственность та их реализацию в полном объеме: 

- заполняют журнал обучения: 
- ставят оценки в классный журнал и электронный  
5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
- осуществляет руководство обучения согласно должностной 

инструкции и приказа по школе; 
- составляет расписание занятий и контролирует их проведение: 
- систематически осуществляет ВШК за педагогической 

деятельностью учителей, проверяет документацию: 
- собирает документы для оформления индивидуального обучения. 
- согласовывает с родителями наиболее удобные дни и время для 

занятий с ребенком. 
 

6. Документы, регистрирующие обучение в школе 
 
6.1. Журнал записи занятий (для индивидуального обучения). 
6.2. Документы по организации занятий (заявление родителей, 

медицинская карта установленного образца, приказ по школе, расписание 
занятий). 

6.3. Классный журнал. 
6.4. Журнал замен пропущенных уроков учителями. 



7. Обязанности родителей 
 
7.1. Родители (законные представители) создают надлежащие условия 

для получения детьми общего образования. 
7.2. Выполнять требования Устава школы, правил внутреннего 

распорядка школы. 
7.3. Контролировать посещаемость занятий обучающихся согласно 

расписанию учебных занятий. 
7.4. Поддерживать контакт с классным руководителем и 

администрацией школы в вопросах обучения и воспитания детей. 

8. Контроль обучения в школе 
 
8.1. Систематический контроль занятий и документации обучения 

проводится два раза в месяц заместителем директора, курирующим данное 
направление работы. Запись замечаний производится в журнале записи 
занятий. 

8.2. Контроль соблюдения Положения о формах получения ' 
образования обучающихся, за нормированием домашних заданий с целью не 
допускать перегрузки обучающихся проводится один раз в месяц. 

8.3. Контроль выставления четвертных и итоговых оценок из журнала 
записей занятий в классный журнал - один раз в четверть. 

8.4. Сообщение о работе с обучающимися на административном 
совещании. 
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