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ПОЛОЖЕНИЕ
о получении образования в различных формах
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядком организации общего образования детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели, утверждённым постановлением Правительства Свердловской области от 16 октября 2013 г.
№ 1232 ПП, Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения
гимназии № 174 (далее – Гимназии).
1.2. Возможность освоения программ начального, основного и среднего общего образования в различных формах: очной, очно-заочной, семейного образования, самообразования, обучения на дому предоставляются в целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами, способностями и возможностями и по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. Допускается сочетание различных форм получения образования, а также организация образовательного процесса по индивидуальному учебному плану.
Обучение в форме самообразования допускается только на ступени среднего общего образования.
1.4. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной общеобразовательной программы обучение ведётся в соответствии с государственным образовательным стандартом.
2. Содержание образования и организация обучения в различных формах
2.1. Обучение в различных формах образования организуется в соответствии с основной образовательной программой, Уставом, учебным планом, отражающими образовательную стратегию и особенности содержания образования гимназии как вида образовательного учреждения.
2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных
настоящим Положением, родители (законные представители) обучающегося должны
быть ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных предметов, критериями стандартного уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки результатов образования по каждому предмету, иными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной форме.
2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной форме,
очно-заочной форме, форме обучения на дому, обучения по индивидуальному учебному
плану, зачисляются в контингент обучающихся Гимназии. В приказе директора Гимназии о приёме обучающегося или переводе на иную форму обучения, а также в личном
деле обучающегося отражается форма освоения общеобразовательных программ в соответствии с заявлением родителей (законных представителей) обучающегося. Все данные
об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться, или
оформляется журнал индивидуальных занятий.

Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного
образования или самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются, но учитываются в отдельном делопроизводстве. Обучающиеся, сочетающие самообразование и
очную форму получения образования включаются в контингент образовательного учреждения и средства на их обучение учитываются в составе ассигнований, выделяемых
Гимназии из бюджета.
2.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам
получения образования проводится в соответствии в Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря
2013 г. N 1394 и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400.
3. Организация индивидуального обучения на дому
3.1. Общее образование на дому осуществляется для следующих категорий детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать Гимназию:
1) детей, нуждающихся в длительном лечении;
2) детей-инвалидов.
3.2. Основаниями для организации общего образования ребенка, нуждающегося в длительном лечении, ребенка-инвалида на дому являются заключение медицинской организации и обращение в письменной форме родителей (законных представителей) на имя директора Гимназии.
3.3. Продолжительность общего образования на дому определяется врачебной комиссией
лечебно-профилактического учреждения.
3.4. Для обучающегося, нуждающегося в длительном лечении, ребенка-инвалида составляются рабочие программы по предмету, учебный план, расписание занятий, график организации образовательного процесса, не лишающий его естественной социальной среды;
определяется порядок, сроки, формы промежуточной аттестации, согласовав их с родителями (законными представителями) обучающегося.
3.5. Гимназия предоставляет детям, нуждающимся в длительном лечении, детяминвалидам на время обучения бесплатно учебники, необходимую для освоения общеобразовательных программ справочную, учебную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Гимназии.
3.6. Гимназия осуществляет промежуточную аттестацию. По завершении освоения общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования или проводит итоговую аттестацию в соответствии с порядком, определенным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
и выдает обучающимся, нуждающимся в длительном лечении, детям-инвалидам, прошедшим итоговую аттестацию, документы государственного образца о соответствующем
образовании.
3.7. Фамилии детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, обучающихся
на дому, данные о промежуточной аттестации, переводе из класса в класс, о результатах
итоговой аттестации и выпуске из Гимназии вносятся в классные журналы соответствующих классов. На каждого обучающегося заводятся тетради-дневники, где педагоги записывают даты и содержание занятий, количество часов обучения.
7. Организация общего образования обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
детей-инвалидов на дому осуществляется в соответствии с учебными планами, составленными для каждого ребенка:
в 1 классе - до 10 часов в неделю;
во 2 - 4 классах - до 11 часов в неделю;

в 5 - 6 классах - до 14 часов в неделю;
в 7 классе - до 15 часов в неделю;
в 8 - 9 классах - до 16 часов в неделю;
в 10 - 11 классах - до 17 часов в неделю.
При распределении часов по учебным предметам учитываются интересы, особенности психофизического развития и индивидуальные возможности обучающихся, рекомендации врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения, психологомедико-педагогической комиссии (при их наличии).
3.8. Детям-инвалидам, которым в соответствии с медицинским заключением не противопоказано общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий может быть предоставлена возможность осваивать учебные курсы общеобразовательных программ дополнительно к указанной выше недельной нагрузке. Объем общей недельной нагрузки не может превышать максимально допустимую недельную нагрузку, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
3.9. Родителям (законным представителям), осуществляющим общее образование детей,
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому самостоятельно, компенсируются затраты в размерах, определяемых п. 11 Порядком организации общего образования детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели, утверждённым постановлением Правительства Свердловской области от 16 октября 2013 г. №
1232 ПП.
3.10. Родители (законные представители), обучающие ребенка-инвалида на дому самостоятельно, заключают договор с Гимназией об организации общего образования детейинвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) на эти цели. В договоре указываются: сроки обучения, уровень образовательной программы, порядок контроля ее реализации, виды и сроки промежуточной и итоговой аттестаций, основания расторжения договора.
3.11. Родители (законные представители), осуществляющие общее образование ребенкаинвалида на дому самостоятельно, имеют право:
1) пригласить учителей по своему выбору;
2) обучать ребенка самостоятельно при наличии документа, подтверждающего педагогическое образование у одного из родителей (законных представителей).
3.12. Компенсация затрат выплачивается Гимназией, в которую зачислен ребенокинвалид, одному из родителей (законных представителей), осуществляющих общее образование ребенка-инвалида на дому самостоятельно.
3.13. Отчетные документы о расходовании полученных в качестве компенсации средств
родителями
(законными
представителями)
не
представляются.
3.14. Выплата денежных средств Гимназией родителям (законным представителям), осуществляющим общее образование ребенка-инвалида на дому самостоятельно, прекращается в следующих случаях:
1) истечение срока действия заключения врачебной комиссии лечебнопрофилактического учреждения о необходимости получения общего образования ребенком на дому;
2) истечение срока, на который ребенку была установлена инвалидность (категория "ребенок-инвалид");
3) расторжение договора с родителями (законными представителями) при:
 ликвидации учреждения;

 отчислении обучающегося из учреждения по инициативе родителей (законных
представителей);
 подтвержденном соответствующими результатами аттестации усвоении обучающимся общеобразовательной программы, являющейся предметом договора;
 наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности продолжения получения обучающимся образования в семье;
 наличии соответствующего медицинского заключения о возможности обучающегося получать общее образование в образовательном учреждении. В этом случае по
заявлению родителей (законных представителей) обучающийся вправе продолжить
обучение в учреждении;
 неуспеваемости обучающегося по итогам двух и более четвертей (триместров) по
двум и более предметам;
 неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному или нескольким предметам;
4) перевод ребенка-инвалида в другую государственную или муниципальную образовательную организацию.
Родители (законные представители) обязаны незамедлительно информировать администрацию Гимназии об обстоятельствах, влекущих прекращение предоставления компенсации.
4. Организация получения общего образования в форме самообразования
4.1. Общие положения.
4.1.1.Получение общего образования в форме самообразования предполагает самостоятельное изучение обучающимся общеобразовательных программ среднего общего образования с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией.
Экстерн - лицо, самостоятельно осваивающее общеобразовательные программы, которому предоставлена возможность прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию.
4.1.2. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы среднего общего
образования в очной форме в Гимназии, имеют право пройти промежуточную и
(или) государственную итоговую аттестацию экстерном по отдельным предметам.
4. 1.3. Для получения общего образования в форме самообразования в пределах основных общеобразовательных программ среднего общего образования действует единый
государственный образовательный стандарт.
4.1.4. Для обучающихся, сочетающих очную форму получения общего образования и
самообразование, составляется индивидуальный график посещения занятий и прохождения промежуточной аттестации в соответствии с режимом работы образовательного
учреждения и по согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего.
4.1.5. Получение общего образования в форме самообразования не ограничивается возрастом.
4.1.6. Деятельность Гимназии по обеспечению аттестации экстернов финансируется
учредителем.
4.1.7. Гимназией по заявлению совершеннолетних экстернов или родителей (законных
представителей) может быть организовано оказание дополнительных платных образовательных услуг.
4.2.Зачисление в Гимназию в качестве экстерна.
4.2.1. Зачисление в Гимназию в качестве экстерна или организация обучения в форме
самообразования для обучающихся Гимназии, получавших образование в очной форме,

для совершеннолетних граждан производится по их личному заявлению, несовершеннолетних - по заявлению родителей (законных представителей).
4.2.2. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ: справка об обучении в образовательном учреждении начального общего, основного общего, среднего общего, начального профессионального, среднего профессионального образования; справка о промежуточной аттестации в образовательном
учреждении;
документ
об основном общем (неполном
среднем) образовании. Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий обучению в форме самообразования, семейного образования, в образовательных учреждениях иностранных государств.
Экстерном предоставляется также документ, удостоверяющий личность заявителя и
медицинская справка (карта) установленного образца.
4.2.3. При отсутствии названных в п. 5.2.2. документов (у иностранных граждан, в случае утраты документа, обучения в форме самообразования, обучения за рубежом) зачисление в общеобразовательное учреждение в качестве экстерна производится после установления уровня освоенных поступающим общеобразовательных программ в порядке, определяемом приказом директора Гимназии.
4.2.4. Срок подачи заявления в общеобразовательное учреждение о зачислении в качестве
экстерна или о переходе на обучение в форме самообразования для прохождения промежуточной аттестации – не менее одного месяца. Срок подачи заявления для прохождения
государственной итоговой аттестации - не менее трех месяцев до ее начала.
4.2.5.
При
зачислении
Гимназия
обязана
ознакомить
ных представителей) несовершеннолетних экстернов с настоящим Положением, Уставом, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400, образовательной программой, программами учебных предметов.
4. 3. Экстерн имеет право:
 получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов
перед каждым экзаменом);
 брать учебную литературу из библиотечного фонда Гимназии;
 посещать лабораторные и практические занятия;
 принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах.
4.4. Экстерны, не прошедшие промежуточную аттестацию хотя бы по одному предмету, не явившиеся на государственную итоговую аттестацию без уважительных причин, отчисляются из Гимназии и уведомляются об этом письменно (заказным письмом)
либо лично, что подтверждается подписью в приказе об отчислении.
4.5. Аттестация экстернов.
4.5.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации экстернов устанавливаются в соответствии с Положением о промежуточной аттестации Гимназии.
4.5.2. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400.
4.5.3. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной итоговой аттестации
и
проводится
по
предметам
инвариантной
части
зии, кроме предметов образовательных областей "искусство", "физическая культура",
"технология". Выбор иностранного языка для промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется экстерном и указывается в заявлении о зачислении.
4.5.4. По решению директора Гимназии экстерну в ходе промежуточной аттестации могут быть зачтены отметки по предметам, полученные ранее в другом образовательном
учреждении.

4.5.5. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернов не должно быть
более 12 в год.
4.5.6. Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
4.5.7. Результаты промежуточной аттестации экстернов заносятся в протоколы экзаменов
с пометкой, которые подписываются всеми членами экзаменационной комиссии и утверждаются руководителем директором Гимназии. К протоколам прилагаются письменные
материалы экзаменов.
4. 6. Оформление итогов аттестации экстерна.
4. 6.1. По окончании учебного года или при отчислении из общеобразовательного учреждения экстерну выдается справка о промежуточной аттестации по установленной форме.
4. 6.2. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца о среднем общем образовании.
4. 6. 3. Экстерны, освоившие общеобразовательные программы среднего общего образования, могут получить аттестат о среднем общем образовании с отличием в соответствии
с Порядком заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов, утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 14.02.2014 г.
№ 115.
5. Организация образовательного процесса
на основе индивидуальных учебных планов (ИУП)
5.1. Обучение по ИУП вводится с целью создания условий для увеличения возможностей выбора обучающимися моделей своего дальнейшего образования, обеспечения индивидуализации обучения и более полного удовлетворения познавательных потребностей и интересов обучающихся, как правило, III ступени общего образования.
5.2. Для организации обучения по индивидуальным учебным планам в Гимназии необходимо наличие следующих условий: кадровых, содержательных, материальных, психологических (готовность обучающихся к получению образования по ИУП).
5. 3. На подготовительном этапе в содержательном аспекте образовательного процесса выделяются уровни дифференциации, которые являются основой для разработки
индивидуального учебного плана, формируется банк элективных курсов в соответствии с
профилем обучения.
5.4. Количество учебных часов в индивидуальном учебном плане не должно быть более
37 и менее 30 часов в неделю.
5.5. Подготовительный этап завершается определением количества учебных групп (в
зависимости от выбора обучающихся), необходимых потребностей в кадрах, их расстановкой.
5.6. На организационном этапе составляется индивидуальное расписание, для чего в
учебных группах, безотносительно к дням недели, выстраивается комбинация уроков, на
которых задействовано наибольшее количество обучающихся. Уроки, на которых присутствуют все обучающиеся, распределяются на 2 - 5, уроки, на которых присутствуют не все
обучающиеся - на 1, 6.
5.7. На этапе внедрения индивидуального учебного плана с целью осуществления контроля и коррекции выполнения индивидуального учебного плана обучающегося, содержание каждого предмета разбивается на учебные модули, и их изучение
завершается зачетной или контрольной работой. Результаты зачетов и контрольных работ фиксируются в зачетных книжках обучающихся.
5.8. На аналитическом этапе результаты работы по внедрению индивидуальных
учебных планов обсуждаются на заседаниях педагогического совета, методических объединений, родительских собраниях, собраниях обучающихся. С учетом выводов
проблемного анализа и результатов обсуждений проводится корректировка процесса организации работы по индивидуальным учебным планам и планирование работы на
следующий учебный год.

