
1!1униципальное бтоджетное общеобразовательное улреждение ордена к3нак |!очета> гимназия
]',{!:5 им. .]1уначарского А.8.

соглАсовАно 1 утвв
|[ротокол

назии ]\!5
м.г./

|[едагогичеокого совета гимназии ]\!5 . Фапгилия)
ото1 0'/€ !'[р ? )

при
по }1БФ)/ гимназии }',{!5

от 26 о.| /с .}ч[ц а2

|1олохсение

о формах обуяения в ''1![Б0} гимназии }&5''

(н аалаенов анше обр азов атпельн ой ореаншз ацшш)

1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёаотоящее [!оложоние о формах обуиения в обр!вовательной организации мБоу
гимн€вии }т[э5 (да-тлео _ |{оложенио) разработано в соответствии о:

1.1.1. нормативными правовь1ми актами и методичеокими документами федерального шовня:

'Федеральным законом от 29.|2.20|2 ]\9 27з-Фз ''Фб образовану1у[в Роосийской Федерации'';

' [!орядком орга1{изации ут осуществления образовательной деятельности по основнь!м

общеобразовательнь1м проф[|ммам образовательным прогр{|мм€|м начш1ьного общого,

основного общего и среднего общего ооразоваг{йй| щ". .'р'казом йинобрнауки России от

30.08.2013 ]ф 1015;

' [|орядком применения орг{1низацп'!му|, осуществ.т1я|ощими образовательну[о доятельнооть'

электронного обуления, дист:|нционньп( образовательньп( технологий при реализации

образовательньг,х прощ€!мм, утв. прикш!ом йинобрнауки России от 09.01 .2014 !'{э2;

' |{орядком орг€|низацп}| || осуществления образовательной деятельности по дополните.]тьнь1м

общеобразовательньтм прогр[11им.|м, утв. приказом ]!1инобрнауки России от 29.08.2013 ]ф 1008;

'Федора_ттьнь1м государотвеннь!м образовательнь|м ст{!ндартом начального общего образования,

щв. приказом |{инобрнауки России от 06.10.2009 }т|э 373;

| а-согласование с указаннь!ми орган;|ми проводится в соответствии с системой локаль[ъ|х нормативньгх актов'
принятой в организа[дии.
2-_ !|орядок утвер)кдения лок€шьного нормативного акта (должностным лицом или распорядительным актом)
выбирается организа|щей самостояте.]1ьно в соответствии с щинятой инсщук:щей по делощоизводству.
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. Федеральнь1м государствоннь]м образовательнь1м стандартом основного общего образования,

утв. приказом &1инобрнауки России от !7.|2.2010 ]ф 1897;

. ФеАера.гльнь1м государственнь|м образовательнь|м стандартом ореднего общего образованця,

утв. прик{вом &1инобрнауки Росоии от |7.05.2012 ]ф 413;

. |[орядком организации получения образов{1ния обулаготтщмися' ну)|(да}ощпмися в длительном

лочении' предотавленном в письме йинобрнауки России от 31.08. 2015 м 31(2\0||01;

. }1етодическими рекомендацу|яму| по организации обуления на дому детей-инвалидов с

иопользов€1нием дистанционньп( о6разовательнь,гх технологий, напр{|вленнь1ми пиоьмом

йинобрнауки Росоии от |0.|2.201,2 |{э 07 -832;

1 . 1 .2. нормативнь1ми пр€|вовыми акт{|ми Р€Ф-Алания;

1.1.з. правоустанавлива}ощими документами и' локальнь|ми нормативнь1ми акт€|ми

общеобразовательной оргштизации (далее _ ФФ) :

. )/ставом ФФ;

. |[олохсенияму!об оргалтах коллеги!1пьного управления ФФ3;

. |!оло>кением о формах' периодичности' порядке текущего конщо]1я успеваемости |4

промех(уточной аттестации обутатощихоя в ФФ;

. |!6лоя<ением о системе оценивания утебньгх дооти)кений обулахощихся в ФФ;

. |[оло>кением об индивиду€}льном у{ете резупьтатов освоения обулатощимися образовательньп(

программ в ФФ и поотт1рений обулалощихся в ФФ;

. |!оло>кением о оиотоме внущи1пкольного мониторинга качеотва образования в ФФ;

. |!оло:кением о внулри1школьном контроле в ФФ;

. |1оло}кением об индивиду€1льном уге6ном плане ФФ;

. |[оло>кением об обулении на дому в ФФ.

|.2. }{астоящее положение опреде.т1яет порядок:-*-*

роализации в оо цринцит!а свободы вьтбора полг{ения образования соглаоно

оклонностям ъ1 потребностям человека' создания условий для самороализации каждого

человека' овободного развития ого споообноотей;

реализации пр{ша вьтбора форм обуления обута:ощимися и родите.т1ями (законньпли

представителями) несовер1пеннолетних обулатощихоя.

1.3. в |!оложении иопользулотоя следу[ощие понятия' терминь1и оократт1ония:

индивидуа]\ьный улебнь:й план (да-ттее _ иуп) _ улебньй план, обеспечившощий

освоение образовательной проф€|ммь1 на оонове индивидуализации ее содер)канутя с у{етом

особенностей и образовательньтх потребностей конкретного обута:ощегося;

очн{ш форма обутения _ форма обуления, пре.щ[олаг{||ощ€}я пооещение обулалощимцоя

' нащ:*ер' |[оложение о педагогитлеском совете



занятий, проводимь1х в оо, в объеме, предусмотренном у{ебньш{ планом в р€!мках осваиваемой

образовательной программь1 ооответотву|ощего уровня общего образования;

о!1но-заот1ная форма _ форма обутения, предполага[ощш{ посещение обула:ощимися

занятий от двР( до четырех раз в недел}о и систематические аудиторнь1е за11ят|4я (лекции,

семинарь1' практичеокие занятия и пр.) в течение всего уте6ного года;

заочна'{ форма _ форма обуления, оочета}ощая в оебе черть1 самоотоятельной подготовки

и очного обутения, и характеризу|ощ{шоя э'апностьто*.

дистанционнь1е .'образовате.т1ьнь1е технологии образовательнь1е технологии,

реализуемь1е в основном с применением информационно-телекоммуникационньгх оотей при

опосредованном (на расстоянип) взаимодействии обутшощихсяп педагогических работников;

электронное обутение _ орг{|низация образовательной деяте]тьности о применениом

содер}кат]{ейся в базах данньтх и иопользуемой при реализации образовательньтх прогр{}мм

информации и обеспечива}ощих ее обработку информационньтх технологий, технинеских

оредств' а также информационно-телекоммуникационньп( сетей, обеспечив€1}ощих передачу по

линиям овязи указапной информации, взаимодействие обулалощихся |4 пед'гогических

работников;

о[!моотоятельн€ш ра6ота _ |1ндиъР|дуальная и.т1и коллективн€ш{ уиебная деятельность'

осуществляемая без непосредственного руководства педагогических работников.

в настоящее |1оложение в уот:!новленном порядке могут внооиться изменения и (или)

дополнения.

2.|. Фбунение в ФФ реализуетоя

объема обязательньтх занятий

индивиду[ш1ьньгх потребноотей

2. Формьг обунения в ФФ

в о9ной, очно-заочной и заочной формах в зависимооти от

пед8гогическоцч.-_работникаообула:ощимисясу{етом

|! возмоясностей личности обутатощегося, состояния его

здоровья.

Фбъем обязательньтх зштятий педагогических работников с обулатощимися5 :

по очной форме обуления опреде]1яется Фгос соответству|ощего уровня общего

образования;

по очно-заонной форме обутения состав.т1яет 80 % от очной формы обутения;

по заочной форме обутения 50оА от очной формы обуления.

[ля воех. форм обуления общего образования в оо в предел€|х конкретной основной

,(обавить в спучае осуществленпя образовательной деяте.'1ьности по сессиям:
* - сессия - период сдачи экзаменов в образовательной органк}а1щи / заверплалощгй этап.гпобого уяебного периода
(семесщц пощ/годия' щимесща и т.п.);
'вопрос щоцентного соотно|пения форм не шецлщован на федера_тльном )ровне'
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образовательной прощ€!ммь1 соответству1ощего уровня общего образования действует единьтй

федеральнь:й гооударственньтй стандарт соответству|ощего уровня общего образования.

2.2 (роки полг{ения общего образования (ооответству}ощего уровня) в зависимости от формьл

обутения (по онной' очно-заочной и заочной формам) установленьт Ф[Ф€ по конкретнь|м

уровням общего образования.

Ёача-гло улебного года при ре{1лизации общеобразовательной прощаммь1 соответству1ощего

уровня общего образования в ФФ может переноситься в очно-заочной форме обутения не более

чем на один месяц' в заочной форме обуления _ не более чем на три месяца. Фкончание

улебного года опреде]1яется утебньпл пл€|ном по конкретнь]м ооп освоения в р€|мках

полг{ения основного общего образован|тя для очно-заочной и заочной форм обутения, которьтй

разрабатьтвается ФФ оамостоятольно.

2.3. Ёезазиоимо от формьт обутения (онной, очно-заочной и заочной) содоржание начального

общего, основного общего 1т среднего общего образования, а т{|к)ке дополнительного

образования опреде.т1яется соответству[ощими образовательнь]ми прогр€|ммами,

разрабатьтваомьтми и утверждаемь1ми ФФ самостоятельно.

2.4. ||ри ро€1пизации общеобр&}овате.ттьньгх црощамм во всох формах обуления использутотся

разлйнньте образовательнь1е технологии' в том !тисле дист€|нционнь!е образовательнь|е

технологии, электронное обуление.

2.5. ,{опускаетоя оочетание разли(|ньтх форм обуления у| форм полг{ония образования.

Фбглалощимся' осваива1ощим образовательнь1о программь1 общего образовалтия' незавиоимо от

формьт обутения (онной, очно-заочной и зао.птой), предост8}в]1яется право пользования всеми

росурсами ФФ и ее инфрасщуктурой в ооответотвии с ||орядком пользования объект{|ми

инфраструктурь| образовательной орг'1низации.

2.6. ||о х(елани1о обута:ощегооя' родителей (закоцдьпс представителей) несовер1пеннолетнего

обулшощогося возможон переход на другу1о форму обутения. |!еревод осуществ.т1яется при

н€}личии вакантньп( меот в оо по данной форме обуления ут оформляотся прик€}зом

руководителя ФФ.

2.7. в слг{ае закл}очения с обулшощимся (законньпл представителем) договора в тексте

договора ук€вь1ваотся форма обуления.

3. [1орядок вьпбора обунапощимися (родителямп) формьп обунения в ФФ

3.1. Фбутшощий оамоотоятельно вьтбирает форму обулония при условии полг{ения основного

общего образован ия !4лу| после достижения 18 лет.

[о достижения ук'ванньп( условий вьтбор формы обуления ооуществ.т1яетоя родите.]1ями

(законньпли предот€шителями) обулалощегооя. ||ри вьтборе родите.]тями (законньптли
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представите]1'ми) несовер1шеннолетнего обг!а}ощегооя формьл обунения г{ить1вается мнение

ребенк4 а так}ке рекомендации |!й|{}( при их \1а]\ичути.

3'2. Ф6уяалощийся, освоивтпий прогр€|мму ооновного общего образования' оовер1поннолетний

обута:отт1ийся плут родители (законньте представите"гпа) обулшощихся иметот право на вьтбор

формьт обутения по конкретной образовательной прощамме при приеме в ФФ, а также во время

обуления в ФФ.

з.з. Бьтбор формьт обуления осущеотв.]1яется по личному з.швлени}о обулшощегооя 11ли

родителей (законньпс предотавителей) обулалощегося.

3.4. ||ртт вьтборе от!но-заочной, заонной формь: обунения, ФФ осуществ.т1яет необходимьте

психолого-педагогические и методические коноультации' обеспечива}ощие осознанньй вьтбор

формьт обуления.

3.5. !'1змонение формьт обутения осуществляется приказом руководителя ФФ на ооновании

з€ш{вления обуналощегося' родителей (законнь,п( представителей).

4. Фрганизация образовательной деятельности по очной форме обунения в ФФ

4.|. Фсвоение общеобразовательньтх прогр€1мм по очной форме обутения предт1олагаот

обязательное посещение обула:ощимися улебньтх занятий по предмет€|м утебного плана

согласно раописани|о.

Фсновной формой организации образовательной (унебной) деятельности по о.штой форме

обуления яв.тш{ется урок.

4.2. Ф6уналощиеоя, ооваив{|}ощие образовате.т1ьнь1е программь1 общего образования по о.+лой

форме обулония, проходят промех(угочну|о аттестаци}о по всем предметам улебного плана в

соотвотствии с локш|ьнь|ми нормативными [!кт.)ми ФФ6.

4.з. Фбула:ощиеоя име|от т1р:|во на посещение.'-ц-о- своему выбору мероприятий, которьте

проводятся в ФФ и не предусмотрены утебньпл планом, в поряже, установленном лок'}льнь|ми

нормативнь1ми €}ктами ФФ.

5. Фрганизация образовательной деятельности по очно_заочной |1 заочной формам
обуяения в 0Ф
5.1. |[ри обулении в очно-заочной и.тти заочной форме обулалощийся имеет пр€во на обутение

по иуп, в том числе ускоренное обутение, в пределах осваиваемой образовательной

прогр€|ммь!, в порядке' уотановленном |[оло>кением об индивиду€1льном улебном плане в ФФ.

|{ри прохождении обуления в соответствии с индивидуа]1ьнь1м улебньпл планом его

продолжительность мо)кет бь:ть изменена ФФ с г{етом особенноотей и образоватольньгх

6 ||ри необходимости указать
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потребноотей конкретного )д{атт1егося.

5.2. Фсвоение общеобразовательньгх программ начального' ооновного и среднего общего

образования в оч{но-заочной и заочной форме возможно д.ття всех обулалощихоя' вк.т|}очая:

_ нужда}ощихся в длительном печениу!, а так)|(е детей-инв€}лидов' которь1е по состояни}о

здоровья но могщ пооещать ФФ;

_ вь|ез)!са}ощих в период утебньгх зштятий на улебно-тренировот!нь1е сборьт в составе

сборньтх команд РФ на международньте олимпиады 111кольников' тренировочнь1е сборьт,

роосийские у|лу| международнь]е спортивнь1о соревноваъту[я' конк)рсь1' смощь1 и т. п.

5.3. 1(оличеотво обулатощихся по онной, очно-заочной и заочной формам в классе / группо

опроде.тб{ется ФФ самостоятельно' исходя из финаноовьгх возмо)кностей, но не менее 20 человек

и не доля(но превь|!шать 25 человек.

[руппьт обулалощихся по от!но-заочной и заочной формам моцт бьлть укомплектовань1 из

обулшощихся разли!!ньтх к.т|ассов одной пара]1лели.

5.4.||ртт освоении основньтх общеобразовате.]1ьньп( прощамм соответству[ощего уровня общего

образования в очно-заочной и заочной формах ФФ предостав.т1яет обулшощемуся: контактнь]е

даннь1е (телефон, адрео сайта, адрес электронной понтьт); улебньтй пла}1; план утебной работьт

на нетверть / семесщ / полугодие; расписание занятий, улебники; перечень оамоотоятельньгх

работ о рекомендациями по их вь!по.]1нени}о; методит!еские матери{}ль1 д]1я вь|полнения заданмй,

а также в слг{ае орг€|низации электронного обунения илу! обутения о иопользованием

дистанционньгх образовательньгх технологий _ уоловия доотупа к сервису (линньтй сертификат,

логин / паролль, личный кл}оч доступа), правила пользования сервисом, регламент работьт

оервиса и его адрес.

5.5. Фбразовательная деяте]тьность при от{но-заочной форме обуления орг{|низов{}на по:

утебньпл четвертям с прохождением по оконч{}ни4дР-оме)!$почной аттео'ации'.

5.5.1. Фбразовательн€1я деятельнооть обута:ощихся при очно-заочной форме обуления

предусматривает утебньте занятия (урок, практическое занятие' лабораторноо занятие'

консультация, локщия, семинар), самоотоятельну|о работу, вь|полнение улебного проекта'

практику, а также щ)угие видь1улебной деятельности' определенные утебньшл планом.

5.5.2. Фбщая продол)кительность каникул для обутатощихся по очно-заочной форме

устанавливаетоя утебньпл планом ФФ и соответотвуот 30 дням / недолям8'

.{обавить &случае осуществлепия образовате.г:ьной деяте.,|ьноети по сессиям:
' экзаменационнь|м сессиям / сесс:дятл.
Фбщая щодо]ркительность экзаменационлъгх сессий | сессуй в утебном году устанавливается на

'образо"ательна'{ деяте.}ъность при заочной форме обутелштя организована по экзаменационнь!м сесси'|м / оессиятл
/ указать иное.
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5.6. |!ри заочной форме обутения продолжительность обязательньгх улебньгх (аулиторньгх)

занятий не дол)кна, как правило' цревытшать 3 _ часов в день.

5.б.1. |{ри заонной форме обунения:

количество улебньгх занятий распреде]1яетоя оледу[ощим образом: к{|никульт _ одна

неде.т1я' сессия _ две недоли в зависимости от клаооа / уровня общего образования ,

оамостоятельное изу{ение улебного матери€}ла _ щи недели; промежуточн{ш{ аттеотация _ одна

недель' гооударственная итоговая аттестащия (гиА) _ три недели;

осущоств.т1я|отся следутощие видь1 утебной доятольности: обзорнь1е и установочньте

занятия' вк.т1точ€}я лекции' практичеокие и лабораторнь1е з€}нятия, утебньте проекть1' практики' а

такх{е могут проводиться щ)угие видь1 улебной деятельности.

5.6.2. |{р, заочной форме обуления ооновной формой орг€}низации образовательной

деятельности в ФФ является экзаменационна'[ оессутя, вкл}оча}ощая в се6я: теоретическое

обуление, вь1полнение практичеоких | ла6ораторнь]х работ' промежугочну[о и итогову}о

аттестацито. |[ериодачность и ороки проведения ооссу|и устанавлив,|!отся в графике улебного

процесса утебного плана по конкретнь1м программ'}м освоения в рамках полг{ения общего

образования ооответству|ощего уровня9.

5.7.'(ессия обеопечивает упр€вление утебной деятольностьто обула|ощегооя очно-заочной и

заочной форм обунения и проводитоя с цель}о определения:

- уровня освоения теоретических знаний по утебной програплме, куроу, дисциплине;

достижения планируемьгх результатов освоения основной образовательной прогрЁ|ммьт

соответотвутощего уровня общего образования;

умений применять по]ученнь1е теоретичеокие знания при ре1пении практических задач и

вь|полнении лабораторньгх и практических работ;

на]1у!чу[я умений самостоятельной РаФ1ьд- с утобной литературой т4 инь|ми

информационнь|ми реоурс{!ми, }яобно-методичеокими матер иыта^!1у|.

5.8. ||ри очно-заочной и заочной формах обуления оценка качества оовоения образовательной

прогр{)ммь1(соответству|ощего уровня образовшлия) вкшонает текущий конщоль успеваемооти'

проме)1(уточну[о аттеотаци1о и [1'1А обулшощихся.

6. [1орядок внесепия изменений и (или) дополнепий в 1|олохсение

Анициатива внесения изменений и (илшт) дополнений в настоящее |{оложение мох(ет исходить

€ессия, в цределах отводимой на нее общей щодо.]гкительности времени, может бьтть разАелена на несколько
частей (периодов сессии) исходя из особет*тостей работь: ФФ и контингет*та обута:ощто<ся.
А.тля заочной формьт обулетпля общая продо]!кительность экзамена1ц.{от*ъ:х сессий | сессий в утебном годг
устанавливается недель' не более 

- 
капендарных дней, колитество сессий в утебтълй год _

, при заонной форме обутения основной формой организа|ц.1и образовательной деятельности в ФФ яв.тл-яшотся

самостоятельная работа обутатощто<ся' щу|тповь]е и!1ии|!див|1щ|1шьнь1е консульта!щи, зачеты (экзаметът).
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от орг!|нов ко]1пеп{а]1ьног0 управ]1ения' п1юдставите'|ьньш( органов работников, обута:ошщхоя'

родителей' админисц)ации ФФ.

6.| ?зменения п (итпа) допо]!нения в }|астоящее |1олот<ение под'|ех€т отщытому

общеотвенному о6сужден:по на заоеданип( ко'ппеги{!]|ьньп( органов управ.т1ения ФФ и указ8|н11ьтх

в п. 5.1. представите]1ь}|ьг,х орг{|нов.

6.2 |,1зменения в настоящее |!оложение вносятоя в слу]ае их одобрения органами'

ука:}а[|1{ыми в п. 5.\.,пугверждшотся прик{вом руководатет:я ФФ.

6'з 3несенньте изменения вступа[от в о|4щ с утебного года' следук)щого за годом [Ф|1|!ят!4я

ретшенйя о внесо1|ии изменений.


