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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В МОУ «ЛИЦЕЙ №7 

ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ С. НОВОИВАНОВСКОГО» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность МОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского», реализующего образователь-

ные программы начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования (далее -Учреждение) по организации образовательного процесса в 

различных формах получения общего образования гражданами, проживаю-

щими как на территории с. Новоивановского. 

1.2. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

1.3. Обучение в ОУ осуществляется в очной, очно-заочной или заоч-

ной форме освоения обучающимися образовательных программ дошкольно-

го, начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися. 

1.4.Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с ча-

стью 3 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» промежуточной и государственной итоговой аттестации в МОУ «Ли-

цей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского». О выборе данной формы 

родителям ребенка необходимо проинформировать Управление Образования 

Майского муниципального района  по установленной форме. 

1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования, 

а также организация образовательного процесса по индивидуальному учеб-

ному плану. 

С учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

в очной, очно-заочной  или заочной форме.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Обучающимся  МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» предоставляются академические права на: 



 выбор формы получения образования и формы обучения после полу-

чения основного общего образования или после достижения восемнадцати 

лет; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение соци-

ально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в поряд-

ке, установленном локальными нормативными актами. 

2.2. Обучение в различных формах образования организуется в соот-

ветствии с образовательной программой, уставом МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоивановского», учебным планом, отражающими образо-

вательную стратегию и особенности Учреждения.  

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ус-

коренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 

осуществляется с целью создания условий для увеличения возможностей вы-

бора обучающимися моделей своего дальнейшего образования, обеспечения 

индивидуализации обучения и более полного удовлетворения познаватель-

ных потребностей, интересов обучающихся и в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами школы. При прохождении обучения в соот-

ветствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может 

быть изменена школой с учетом особенностей и образовательных потребно-

стей конкретного учащегося. 

2.4. Обучение обучающихся, осваивающих основные общеобразова-

тельные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать МОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского», может быть организовано на 

дому. 

Индивидуальное обучение на дому организуется на основании пись-

менного заявления родителей (законных представителей) обучающегося, к 

которому прилагается соответствующее медицинское заключение лечебно-

профилактического учреждения или психолого-медико-педагогической ко-

миссии.  

2.5. Занятия на дому с учащимися ведутся по индивидуальному рас-

писанию. Родители (законные представители) обязаны создать условия для 

проведения занятий на дому. 

2.6. Ответственность за выполнение режима занятий несет админист-

рация образовательного учреждения в соответствии с законодательством РФ 

и Уставом образовательного учреждения. Образовательное учреждение орга-

низует и координирует методическую, диагностическую, консультативную 

помощь семьям детей, обучающихся по болезни на дому.  

2.7. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребно-

стями и возможностями обучающихся по заявлению совершеннолетнего 

гражданина и согласованию с родителями (законными представителями) не-



совершеннолетних обучающихся при наличии необходимых условий в шко-

ле. 

2.8. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме 

школа предоставляет обучающемуся: 

 адресные данные образовательного учреждения (телефоны, сайт Ин-

тернета, адрес электронной почты);  

 учебный план; 

 план учебной работы на полугодие или учебный год;  

 учебники; 

 перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их 

подготовке; 

 контрольные работы с образцами их оформления;  

 перечень методических комплектов для выполнения заданий;  

 справку-вызов для получения дополнительного отпуска по месту рабо-

ты обучающимся, выполняющим учебный план. 

2.9. Образовательный процесс для заочных групп может быть органи-

зован:  

 в течение всего учебного года;  

 в виде экзаменационных сессий 

2.10. При освоении основных общеобразовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования в очной 

форме  несовершеннолетний гражданин или его родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением, уставом МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского» учебным планом, программами учебных предметов, тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету учебного пла-

на, иными документами, регламентирующими образовательную деятель-

ность, а также с нормативными документами, регламентирующими проведе-

ние государственной (итоговой) аттестации, в том числе в форме ЕГЭ. 

2.11.  МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» не-

сет ответственность перед обучающимися, их  родителями (законными пред-

ставителями), органами управления образованием за реализацию конститу-

ционных прав личности на образование, соответствие выбранных форм обу-

чения возрастным психофизическим особенностям детей и медицинским ре-

комендациям, качество образования, отвечающее федеральному государст-

венному образовательному стандарту. 

 

 


