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OT 29.08.2014 r. IlpoTOKOJI N2 1

IloJio:>KeHHe o «l>opMax noJir1eHHH 06pa10BaHHH H «I>opMax o6yqeHHH

I. 06mue noJio:>KeHHH.
1.1. HacT051IIJ;ee IloJIO:>KeHHe pa3pa6oTaHO B COOTBeTCTBHH c <t>e.n;epaJibHbIM 3aKOHOM OT 29.12.2012
N2273-<t>3 «06 o6pa3oBaHHH B PoccHiicKoii <t>e.n;epa:QHH», 11op51,n;KOM opraHH3aQHH H ocymecrnJieHH51 o6pa30BaTeJibHOH ,n;e51TeJibHOCTH no OCHOBHbIM o6meo6pa30BaTeJibHbIM nporpaMMaM
HaqaJibHoro o6mero, ocHOBHoro o6mero H cpe,n:Hero o6mero o6pa30BaHH51, yrnep)l(.l(eHHbIM npHKa30M MHHHCTepcrna o6pa3oBaHH51 H HaYKH PoccHHCKoii <t>e.n;epaI(HH OT 30.08.2013 N2 1015,
nHCbMOM MHHHCTepcrna o6pa3oBaHH51 H HaYKJI PoccHiicKoii <t>e.n;epaI(HH OT 15.11 .2013 N2 HT 1139/08 «06 opraHH3aI(HH noJiyqeHH51 o6pa30BaHH51 B ceMeHHOH cpopMe», 11op51,ll;KOM yqeTa
cpopM noJiyqeHH51 o6pa30BaHH51, onpe,n;eJieHHbIX po.n;HTeJI51MH (3aKOHHbIMH npe,n;CTaBHTeJI51MH) .n;eTeli, HMeIOmHx npaBo Ha noJiyqeHHe o6mero o6pa3oBaHH51 Ka)l(.l(oro ypoBH51, yrnep)l(.l(eHHoro noCTaHOBJieHHeM a,nMHHHCTpaI(HH ropo.n;a lO:>KHo-CaxaJIHHCKa OT 23.09.2014 N2 1800-na, ycTaBOM
MBOY rHMHa3H51 N2l HM.A.C.IlymKHHa (,n;aJiee rHMHa3H51).
1.2. HacT051mee IloJio:>KeHHe pery1mpyeT cpopMbI noJiyqeHH51 o6pa3oBaHH51 H cpopMbI o6yqeHH51 B
rHMHa3HH.
1.3. <t>opMa noJiyqeHH51 o6pa30BaHH51 H cpopMbl o6yqeHH51 no OCHOBHOH o6pa30BaTeJibHOH nporpaMMe
no Ka)l(,l(OMY ypOBHIO o6pa30BaHH51 onpe,n;eJI51IOTC51 COOTBeTCTBYIOIIJ;HMH cpe.n;epaJibHbIMH rocy.n;apCTBeHHbIMH o6pa30BaTeJibHbIMH CTaH.n;apTaMH.
1.4. <t>opMa noJiyqeHH51 o6mero o6pa30BaHH51 H cpopMa o6yqeHH51 no KOHKpeTHOH OCHOBHOH o6meo6pa30BaTeJibHOH nporpaMMe onpe,n;eJI51IOTC51 po,n:HTeJI51MH (3aKOHHbIMH npe,n;CTaBHTeJI51MH) HecoBepmeHHOJieTHero 06yqa10meroc5I. IlpH BbI6ope po,n;HTeJI51MH (3aKOHHbIMH npe,n;CTaBHTeJI51MH)
HecoBepmeHHorreTHero 06yqa10meroc51 cpopMbI norryqeHH51 o6mero o6pa3oBaHH51 H cpopMbI o6yqeHH51 yqHTbIBaeTC51 MHeHHe pe6eHKa.
1.5. ,[(onycKaeTC51 coqeTaHHe pa3JIH"l!HbIX cpopM noJiyqeHHH o6pa30BaHH51 H cpopM o6yqeHH51.
II. Co.z:.ep:>KaHHe 06pa10BaHHH H opraHHJaIJ;HH o6yqeHHH B pa1J1uqnhlx «I>opMax.
2.1. 06pa30BaHHe MO:>KeT 6bITb noJiyqeHo:
B opraHH3aI(:Ern, ocymecTBJI51IOIIJ;YIO o6pa30BaTeJibHYIO ,n;e51TeJibHOCTb;
- BHe opraHH3aI(HH, ocymeCTBJI51IOIIJ;YIO o6pa30BaTeJibHYIO .n;eHTeJibHOCTb (B cpopMe ceMeHHOro
o6pa30BaHHH H CaMoo6pa30BaHHH).
2.2. 06yqeHHe B rHMHa3HH, C yqeTOM nOTpe6HOCTeH, B03MO:>KHOCTeH JIHqHOCTH H B 3aBHCHMOCTH OT
o6'beMa o6H3aTeJibHbIX 3aH51THH ne.n;arorHqecKoro pa60THHKa, ocymecTBJI51eTCH B QqHOH, O"l!H03aoqHOH HJIH 3aoqHoH cpopMe.
2.2.1. OpraHH3aI(HH 3aot.IHoli cpopMbI o6yqeHHH.
2.2.1.1. 3aoqHM cpopMa o6yqeHHH opraHH3yeTC51 B COOTBeTCTBHH c noTpe6HOCTHMH H B03MO:>KHOCTHMH o6yqaIOIIJ;HXC51 no 3aHBJieHHIO COBeprneHHOJieTHero rpa:>K,n;aHHHa HJIH 3aHBJieHHH po,ll;HTeJieH (3aKOHHbIX npe,n;CTaBHTeJieH:) HeCOBepmeHHOJieTHHX o6yqaIOIIJ;HXCH npH HaJIHqHH
He06XO,ll;HMhIX YCJIOBHH B rHMHa3HH.
2.2.1.2. 06yqeHHe no 3aO"l!HOH cpopMe ocymecTBJIHeTC51 npH o6H3aTeJibHOM BbIIIOJIHeHHH cpe.n;epaJibHbIX rocy.n;apcrneHHbIX o6pa3oBaTeJibHbIX CTaH,n;apToB no BCeM npe,n:MeTaM yqe6Horo
nJiaHa KOHKpeTHOfO KJiacca rHMHa3HH.
2.2.1.3. 06pa3oBaTeJibHbIH npouecc .n;AA 06yqa10mHxcx B 3aoqHoli cpopMe opraHH3yeTC51 B TeqeHHe Bcero yqe6Horo ro.n;a c HCnOJib30BaHHeM ,ll;HCTaHI(HOHHbIX TeXHOJIOrHH, peaJIH3yeMbIX c
npHMeHeHHeM HHQ:>OpMaI(HOHHO-TeJieKOMMYHHKaI(HOHHbIX ceTeH rrpli orrocpe,i:i;oBaHHOM (Ha

расстоянии) взаимодействии обучающегося и учителя, очных консультаций и сдачи
выполненных заданий.
2.2.1.4. Промежуточная аттестация (триместровая и годовая) обучающихся в заочной форме
осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной
аттестации обучающихся соответствующего уровня образования Гимназии.
2.2.1.5. Для организации заочной формы обучения необходимо ведение бумажного журнала
успеваемости.
2.2.1.6. Для обучающихся в заочной форме в конце учебного года проводится годовая промежуточная аттестация в очной форме по предметам: русский язык, математика, английский язык. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации утверждаются
директором гимназии.
2.2.1.7. Годовые отметки выставляются на основании триместровых отметок и отметки, полученной на годовой промежуточной аттестации.
2.3. Организация очно-заочной формы обучения.
2.3.1. Обучение по очно-заочной форме осуществляется при обязательном выполнении федеральных государственных образовательных стандартов по одному или нескольким
предметам учебного плана конкретного класса Гимназии.
2.3.2. Организация обучения предметов, изучаемых в заочной форме, осуществляется согласно пункта 2.2.1 настоящего Положения.
2.4. Обучение вне Гимназии:
2.4.1. Общее образование вне Гимназии может быть получено в форме семейного образования, среднее общее образование - в форме самообразования.
2.4.2. Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения.
2.4.3. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего и среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной образовательной
программе, бесплатно. Порядок организации прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов такой же как и для обучающихся в очной
форме.
2.4.4. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и образовательной организацией являются заявление родителей (законных представителей) о
прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации и приказ директора о приеме лица для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
2.4.5. При зачислении обучающегося в образовательную организацию при получении общего образования в форме семейного образования, Гимназия несёт ответственность только
за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
2.4.6. Родители (законные представители) детей, выбравших форму получения образования
вне Гимназии, информируют Департамент образования о выборе формы получения образования и лично предоставляют в Департамент образования следующие документы:
− заявление установленного образца на имя начальника Департамента образования;
− копию заявления об отчислении из Гимназии в связи с изменением формы получения
образования, заверенную директором. Мнение ребенка об изменении формы получения образования оформляется на заявлении родителя (законного представителя);
− копию приказа об отчислении из Гимназии, заверенную директором.

2.4.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование
в образовательной организации. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы
или
непрохождение
промежуточной
аттестации
при
отсутствии уважительных причин.
2.4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназия,
обеспечивающая получение обучающимся обучения в форме семейного образования,
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности
и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.5. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
2.5.1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
2.5.2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися.
2.5.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Гимназии организовывается совместно с другими обучающимися.
2.6. Организация индивидуального обучения по медицинским показателям.
2.6.1. На основании медицинских рекомендаций организуется индивидуальное обучение на
дому.
2.6.2. Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из расчета не менее:
− в I – IV классах – 8 часов в неделю,
− в V – VII классах –10 часов в неделю,
− в VIII – IХ – 11 часов в неделю,
− в Х – ХI(ХII) – 12 часов в неделю.
2.6.3. Распределение часов по учебным дисциплинам утверждается директором с учётом
индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, медицинских рекомендаций.
2.6.4. Расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося и утверждается директором.
2.6.5. Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в
класс, о результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации, выпуске из
Гимнази вносятся в классный журнал соответствующего класса.
2.6.6. На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, куда
заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов.
2.6.7. Часы, распределенные по учебным дисциплинам, вносятся в тарификационный список
педагогов, в соответствии с которым осуществляется оплата труда педагогических работников.
III. Права, обязанности и ответственность в сфере образования
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
3.1.1. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факуль-

тативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
3.1.2. Дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации.
3.1.3. Родители (законные представители) совместно с Гимназией несут ответственность за
выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися общеобразовательных программ.

