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Положение о формах получения образования в МБОУ Школа № 5 
 

I.Общие положения 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, уставом Муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школа № 5» города Сарова (далее - ОУ). 
1.2. В Российской Федерации образование может быть получено: 
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 
образования и самообразования). 
1.3.Обучение в ОУ с учетом потребностей и возможностей развития личности и в зависимости 
от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется 
в очной, очно-заочной или заочной форме. 
1.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Допускается 
сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
1.5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 
программе по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными  стандартами. 
 

II. Семейное образование 
 
2.1.Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование в семье. 
2.2.Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие учебные программы соответствующего года обучения, могут продолжать обучение 
в форме семейного образования только после ликвидации академической задолженности. 
2.3.Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его 
положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) продолжить 
обучение в образовательном учреждении. 
2.4.Аттестация ребенка, получающего семейное образование, проводится на основании 
заявления родителей (законных представителей) по всем предметам учебного плана. С этой 
целью создается аттестационная комиссия учителей-предметников. 
2.5.Перевод учащихся в следующий класс и на следующую ступень обучения производится 
решением педагогического совета на основании результатов  аттестации. 
 

III. Самообразование 
 
3.1.Самообразование есть форма освоения ребенком общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
3.2.Для самообразования, как и для других форм получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, действует единый государственный стандарт. 
3.3.Перейти на данную форму получения образования могут обучающиеся на любом уровне 
общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего. 
3.4.Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на любом этапе 
обучения по решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в 
общеобразовательном учреждении. 



3.5.Отношения между ОУ  и родителями (законными представителями) по организации 
образования в форме самообразования определяется на основе заявления родителей (законных 
представителей) и не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 
законодательством. 
3.6.Для осуществления самообразования родители (законные представители) для получения 
консультаций могут: 
- пригласить преподавателя самостоятельно; 
-обратиться за помощью в ОУ; 
-консультировать самостоятельно. 
3.7.Родители (законные представители) информируют ОУ о приглашенных ими 
преподавателях и определяют совместно с администрацией школы возможности их участия в 
промежуточной и итоговой аттестации. 
3.8.ОУ осуществляет прием детей, желающих получить образование в форме самообразования, 
на общих основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с указанием выбора 
формы получения образования. В приказе о зачислении ребенка в ОУ указывается форма 
получения образования. Приказ хранится в личном  деле обучающегося. 
3.9.Личное дело  обучающегося сохраняется  в ОУ  течение всего срока обучения, результаты 
промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в журнале класса, где числится 
обучающийся. 
3.10.Образовательное учреждение: 
- предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и другую литературу, имеющуюся 
в библиотеке школы; 
-обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для 
освоения общеобразовательных программ; 
- осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося. 
3.11.ОУ вправе отказать в получении образования в форме самообразования при условии: 
- неосвоения обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, по итогам двух и более четвертей по двум и более предметам; 
- в случае неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному и более предметам. 
3.12.Повторное освоение обучающимся образовательных программ на любом уровне обучения 
в форме самообразования не допускается. В этом случае обучающемуся предоставляется 
возможность продолжить по желанию родителей (законных  представителей) обучение в 
школе. 
3.13.Родители (законные представители) совместно с ОУ несут ответственность за выполнение 
общеобразовательных программ в соответствии с государственными образовательными 
стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися общеобразовательных программ. 
3.14 Аттестация обучающегося: 
3.14.1.Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме самообразования 
определяется ОУ самостоятельно. 
Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического 
совета ОУ по результатам промежуточной аттестации. 
Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и среднего 
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией, которая проводится ОУ 
 в общем порядке аттестации выпускников государственных, муниципальных и 
негосударственных общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым 
Министерством образования Российской Федерации. 
Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим итоговую аттестацию, ОУ выдает документ 
государственного образца о соответствующем образовании. 


