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

Продолжительность

обучения

определяется

основными

образовательными программами и учебным планом.
1.5. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
основной

общеобразовательной

программе

определяются

родителями

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося
формы получения общего образования и формы обучения учитывается
мнение ребенка.
1.6. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных
формах предоставляется на всех уровнях общего образования в целях
создания

вариативной

образовательной

среды,

обеспечивающей

благоприятные условия для разностороннего развития обучающихся в
соответствии с их интересами и способностями.
1.7. Школа создает условия для реализации гражданами гарантированного
государством права на получение общего образования.
1.8. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями
(законными представителями) за качество образования и его соответствие
федеральным государственным стандартам, за адекватность применяемых
форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным
психофизиологическим

особенностям,

способностям,

интересам

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
2. Общие требования к организации образовательного процесса
2.1 Обучение в различных формах получения общего образования
организуется

в

соответствии

с

основными

общеобразовательными

программами начального общего, основного общего и среднего общего
образования, обеспечивающими реализацию федерального государственного
образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и
запросов обучающихся.

2.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования в формах,
предусмотренных настоящим Положением, несовершеннолетний гражданин
и родители (законные представители)учащегося должны быть ознакомлены с
настоящим Положением, Уставом Школы, учебным планом, программами
учебных

предметов,

требованиями

федерального

государственного

образовательного стандарта, нормами оценки знаний обучающегося по
каждому

предмету

учебного

плана,

иными

документами,

регламентирующими образовательную деятельность по избранной форме
обучения, а также с нормативными документами, регламентирующими
проведение государственной итоговой аттестации.
2.3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы
в очной, заочной формах или сочетающие данные формы, зачисляются в
контингент

обучающихся

Школы

в

соответствии

с

заявлением

несовершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося. Все данные об обучающемся вносятся в
классный журнал того класса, в котором он будет числиться. Обучающиеся,
осваивающие основные общеобразовательные программы в форме семейного
образования и самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются.
2.4.

Родителям

(законным

представителям)

несовершеннолетних

обучающихся Школа обеспечивает возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости
обучающихся через электронный дневник.
2.5. Школа осуществляет индивидуальный учет освоения обучающимися
основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также хранение в архивах данных об
их результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
2.6. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего

общего

образования

в

Школе

завершается

государственной итоговой аттестацией обучающихся.

обязательной

2.7. Школа выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую
аттестацию, документ государственного образца о соответствующем уровне
образования независимо от формы получения образования.
2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
3. Реализация общеобразовательных программ
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
3.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и
среднего

общего

образования, имеющие

по

итогам

учебного

года

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким

учебным

аттестацию

при

предметам

отсутствии

или

непрошедшие

уважительных

причин

промежуточную
признаются

как

обучающиеся имеющие академическую задолженность и переводятся в
следующий класс условно.
3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года, в сроки до 01 сентября текущего года,
Школа обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.4. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение
или продолжают получать образование в иных формах.
3.5. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие

академической задолженности по одному предмету, продолжают получать
образование в иных формах.
3.6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
Педагогического совета.
3.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень общего
образования.
4. Организация получения общего образования по очной форме
обучения
4.1 Получение общего образования по очной форме обучения предполагает
обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам
учебного плана, организуемых Школой.
4.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего
образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения
бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке Школы.
4.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме
обучения является урок.
4.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором
или заместителем директора Школы.
4.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего
образования

по

очной

форме

обучения,

проходят

промежуточную

аттестацию.
Триместровая

(2-9

классах),

полугодовая

(10-11классах)

аттестация

обучающихся Школы проводится с целью определения качества освоения
обучающимися

содержания

учебных

программ

(полнота,

прочность,

осознанность, системность) по завершении определенного временного
промежутка (триместр, полугодие).
4.6. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и
периодичность ее проведения определяются Школой самостоятельно и

отражаются в Положении о проведении промежуточной аттестации
обучающихся ГБОУ Школа № 2036 и осуществлении текущего контроля их
успеваемости.
4.7. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в Школе, и не предусмотрены учебным
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами.
Привлечение

обучающихся

без

их

согласия

и

несовершеннолетних

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
5. Организация получения общего образования по заочной форме
обучения
5.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и
возможностями обучающихся в Школе по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5.2. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования в Школе не имеющих возможности по уважительным причинам
посещать учебные занятия, организуемые в очной форме, организуется
заочная форма обучения.
5.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения
являются

самостоятельная

работа

обучающихся,

групповые

или

индивидуальные консультации, зачеты (экзамены).
5.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном
выполнении федеральных государственных образовательных стандартов по
всем предметам учебного плана конкретного класса Школы.
5.5. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме Школа
предоставляет обучающемуся:
-адресные данные Школы номера телефонов, адрес электронной почты, адрес
сайта в Интернете, учебный план;

- план учебной работы на триместр (полугодие) или учебный год по каждому
предмету учебного плана учебники;
- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их
подготовке;
контрольные работы с образцами их выполнения;
- перечень тем для проведения зачетов; расписание консультаций, зачетов
(экзаменов).
5.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации
обучающихся

по

самостоятельно.

заочной

форме

Текущий

обучения

контроль

определяются

освоения

Школой

обучающимися

общеобразовательных программ по предметам учебного плана может
осуществляться в форме зачетов (устных, письменных, комбинированных) по
тематическим разделам учебного курса. Формы проведения зачетов
определяются учителем и могут быть устными, письменными или
комбинированными. На прием одного устного зачета или экзамена отводится
1 час (с учетом подготовки) на каждого ученика, на прием одного
письменного зачета или экзамена отводится 2 часа. Для проведения
лабораторных или практических работ отводится по 0,5 часа на каждого
учащегося.

Зачету

обязательно

должно

предшествовать

проведение

консультации. Результат зачета заносится в журнал. Годовые отметки
обучающемуся, осваивающему общеобразовательные программы в заочной
форме,

выставляются

с

учетом

результатов

выполненных

работ и

промежуточной аттестации по предмету.
6. Организация получения общего образования в форме семейного
образования
6.1.

Семейное

образование

–

форма

освоения

ребенком

общеобразовательных программ начального общего, основного общего
образования в семье.

6.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в Школе.
6.3.

Школа оказывает помощь обучающимся и их родителям (законным

представителям) в создании условий для прохождения промежуточной
аттестации начального общего, основного общего образования в форме
семейного образования.
6.4.

Родители

(законные

представители)

несут

ответственность

за

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
6.5. Перейти на семейную форму получения образования обучающиеся могут
на начальном общем, основном общем уровне образования. Перевод
оформляется приказом директора Школы по заявлению родителей (законных
представителей)

несовершеннолетних

обучающихся.

Обучающийся

отчисляется из контингента Школы.
6.6. Обучающиеся, получающие общее образование в семье, вправе на любом
этапе

обучения

по

решению

родителей

(законных

представителей)

продолжить обучение в Школе.
7.

Организация

получения

общего

образования

в

форме

самообразования
7.1. Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования
предполагает самостоятельное изучении общеобразовательных программ
среднего

общего

образования

с

последующей

промежуточной

и

государственной итоговой аттестацией.
7.2. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы среднего
общего

образования

имеют

право

осваивать

общеобразовательные

программы по отдельным предметам в форме самообразования и пройти по
ним промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию в
Школе.

7.3. Перейти на форму самообразования обучающиеся могут на среднем
уровне общего образования. Перевод оформляется приказом директора ОУ
по заявлению обучающегося и родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося. Обучающийся отчисляется из контингента
Школы.
7.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме
самообразования, вправе на любом этапе продолжить обучение в Школе.
Данное решение оформляется приказом директора на основании заявления
обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося.
7.5. Проведение промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего
общеобразовательные программы в форме самообразования, осуществляется
в соответствии с образовательными программами. Порядок, формы и сроки
проведения

промежуточной

аттестации

определяются

Школой

самостоятельно, оформляются приказом директора Школы и доводятся до
сведения

обучающегося

и

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося под подпись.
8. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации в
форме семейного образования и форме самообразования
8.1. Промежуточная аттестация проводится в период с 1 апреля по 25 мая
текущего года.
8.2. Лицо, избравшее форму семейного образования или самообразования,
подают заявление директору Школы не позднее, чем за 1 месяц до 1 апреля
текущего года (Приложение 1) и зачисляются в контингент Школы в
качестве экстерна.
8.3. Школа информирует совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о порядке,
сроках и форме проведения аттестации не позднее, чем за 1 месяц до начала
промежуточной аттестации.

8.3. Для лиц, временно проживающих за пределами Российской Федерации,
по решению директора Школы могут устанавливаться иные сроки
проведения промежуточной аттестации.
8.4. Промежуточная аттестация экстерна проводится по учебным предметам,
перечисленным

в учебном плане класса, в соответствии с указанным в

заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей).
Допускается промежуточная аттестация с учетом ускоренного обучения. 8.5.
8.5.

Экстерну

предоставляется

возможность

получить

необходимые

консультации по учебным предметам (в количестве 2 часов по каждому
предмету), литературу из библиотечного фонда школы, пользоваться
учебными кабинетами для проведения лабораторных и практических работ.
8.6. Промежуточную аттестацию экстерн проходят в форме установленной
учителем - предметником. На

прием одного предмета в устной форме

отводится 1 час (с учетом подготовки) на каждого ученика, на прием одного
предмета в письменной форме отводится 2 часа. В 9-х, 11-х классах по
предметам русский язык и математика на прохождение промежуточной
аттестации по каждому предмету отводится 3 часа. Для проведения
лабораторных или практических работ отводится по 0,5 часа по предмету на
каждого обучающегося. Результат зачета заносится в электронный журнал.
Годовые отметки обучающемуся, осваивающему общеобразовательные
программы в семейной форме или форме самообразования, выставляются в
электронный журнал с учетом результатов промежуточной аттестации по
предмету.

Приложение 1
к Положению о формах получения образования
и формах обучения в ГБОУ Школа № 2036
Руководителю ГБОУ Школа № 2036
Т.В.Иренковой
от ___________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированного(ой) по адресу:
______________________________
являющегося родителем (законным
представителем) несовершенолетнего(ей)
____________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
«__» ________________года рождения,
(________________________________;
Сведения о документе, подтверждающем статус
Законного представителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан)
телефон__________________________
Заявление
Прошу зачислить меня /моего несовершеннолетнего ребенка
(ФИО полностью)______________________________________________
для прохождения промежуточной аттестации за ____класс по следующим
предметам:_________________________________________________________
в качестве экстерна на время прохождения промежуточной аттестации с
______п о ________ .
С

лицензией

на

осуществление

образовательной

деятельности,

свидетельством о государственной аккредитации, УставомГБОУ Школа №
2036,

образовательной

программой

Школы,

Порядком

проведения

промежуточной аттестации,____________________________ознакомлен(а).
Даю свое согласие на обработку ГБОУ Школа № 2036 моих персональных
данных / моих персональных данных и персональных данных моего
несовершеннолетнего

ребенка

____________________________________,

относящихся

исключительно

к

перечисленным

ниже

категориям

персональных данных:
-ФИО;
- пол;
- дата рождения;
Я даю согласие на использование моих персональных данных/моих
персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка исключительно в следующих целях:
- проведения процедур промежуточной аттестации;
Настоящее согласие предоставляется на осуществление ГБОУ Школа
№ 2036
следующих

действий

в

отношении

персональных

данных:

сбор,

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование

(только

в

указанных

выше

целях),

обезличивание,

блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к
персональным данным), а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской Федерации и
только для целей, указанных выше.
Защита внесенной информации осуществляется с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Хранение

и

обработка

информации,

а

также

обмен

информацией

осуществляются после принятия необходимых мер по защите указанной
информации. В случае нарушения требований Федерального закона от
27.07.2006

№

152-ФЗ

«О

персональных

данных»

(наименование

образовательной организации) несет ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или
сделать невозможным возобновление обработки персональных данных и их
подтверждение.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей
воле и в своих интересах/в своих интересах и в интересах ребенка, законным
представителем которого я являюсь.
Приложение:___________________________________________________
Дата_______________ Подпись__________________

