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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об очной, очно-заочной и заочной формах обучения
(далее – Положение) регламентирует организацию образовательной деятельности
обучающихся с очной, очно-заочной и заочной формами обучения, созданных в
установленном порядке в ЧУОО Школе «Морозко» (далее-Школа) с целью
предоставления гражданам возможности получить начальное общее, создания
основы для последующего образования и самообразования, формирования общей
культуры личности обучающегося.
1.2. Получение начального общего, в очной, очно-заочной или в заочной форме
обучения осуществляется в соответствии с:
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.17.п1; ст.28. п.3; ст.34 п.1);
– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
− приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».
1.3. Участниками образовательной деятельности являются обучающиеся, их
родители (законные представители) и педагогические работники.
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1.4. Выбор формы обучения является правом родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся.
Выбор
родителями
(законными
представителями) формы обучения осуществляется с учетом мнения ребенка, а
также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их
наличии).
2. Организация образовательной деятельности в Школе
2.1. Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ:
− 1-4 классы – начальное общее образование – 4 года;
2.2. Содержание общего образования определяется образовательными
программами,
учитывающими
возрастные
особенности
обучающихся,
направленность интересов и планов, связанных с дальнейшим получением
профессионального
образования,
разрабатываемыми,
принимаемыми
и
реализуемыми Школой самостоятельно с учетом федеральных государственных
образовательных стандартов.
2.3. Школа может реализовывать основные общеобразовательные программы в
следующих формах: − очной; − очно-заочной; − заочной.
2.4. Обучающийся может перейти на очно-заочную и заочную формы обучения на
любом уровне общего образования. Обучающийся в очно-заочной и заочной
формах, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных
представителей) продолжить обучение в очной форме.
3. Организация деятельности в очной форме обучения
3.1. Получение общего образования в очной форме обучения предполагает
обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного
плана, организуемых Школой.
3.2. Основой организации образовательной деятельности в очной форме обучения
является урок.
3.3. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего
образования в очной форме обучения, предоставляются на время обучения
бесплатно учебники, пособия, электронные цифровые ресурсы, художественная
литература, имеющаяся в библиотеке Школы.
3.4. Организация образовательной деятельности в очной форме обучения
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором Школы.
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3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования
в очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам
учебного плана.
3.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом, в свободное от учебы время, в порядке,
установленном локальными нормативными актами.
3.7. Обучающиеся, освоившие программу учебного года в полном объеме,
переводятся в следующий класс.
4. Организация образовательной деятельности в очно-заочной и заочной
форме обучения
4.1. Обучение в очно-заочной или заочной форме осуществляется с обязательным
учетом обучающихся в контингенте Школы.
4.2. Обучающийся в очно-заочной или в заочной форме обучения обладает правом
в соответствии с утвержденным учебным планом посещать уроки, лабораторные и
практические занятия, а также обладает академическими правами, в том числе: −
обучаться по индивидуальному учебному плану; − выбирать факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого Школой; − бесплатно получать учебную литературу в библиотеке
образовательной организации;
− получать индивидуальные консультации;
− принимать участие в олимпиадах и конкурсах;
− осваивать дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые
Школой.
4.3. Получение начального общего в очно-заочной или в заочной форме обучения
предполагает освоение образовательной программы в соответствии с учебным
планом, утвержденным Школой, с посещением и без посещения аудиторных
занятий с последующим прохождением промежуточной в сроки, порядке и в
формах, установленных Школой.
4.4. Получение начального общего в очно-заочной форме обучения предполагает
выбор предметов для очного изучения и выбор предметов заочного обучения в
соответствии с учебным планом Школы.
4.5. Школа обеспечивает обучающихся в очно-заочной или в заочной форме
обучения и их родителей (законных представителей): − календарным учебным
графиком; − индивидуальным учебным планом; − рабочими программам по
учебным предметам (в которых содержатся планируемые предметные результаты,
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содержание учебного предмета (курса) с указанием форм организации учебных
занятий и основных видов учебной деятельности, тематическое планирование); −
графиком промежуточной и итоговой аттестации.
4.6. Текущий контроль и промежуточная аттестация по отдельным частям или
всему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) образовательной
программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом на
соответствующие части образовательной программы. Периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в
том числе количество контрольных работ, Школа определяет самостоятельно с
учетом законодательства Российской Федерации, законодательства города Москвы,
нормативных правовых актов, включая санитарные нормы и правила.
4.7. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных программ
обучающимися в очно-заочной или в заочной форме обучения и поощрения таких
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях, осуществляются в
порядке, установленном Школой. В электронном журнале успеваемости в
соответствующих графах выставляются отметки обучающихся в очно-заочной или
в заочной форме обучения, в соответствии с перечнем предметов (курсов,
дисциплин), утверждённых в индивидуальном учебном плане. В электронном
журнале успеваемости отмечается явка обучающихся без предъявления требований
к обязательным аудиторным занятиям при заочном изучении учебных предметов.
4.8. При реализации Школой образовательной программы в очно-заочной или в
заочной форме обучения соблюдаются требования федерального государственного
образовательного стандарта начального, основного, среднего общего образования
4.9. Основная образовательная программа соответствующего уровня образования,
используемая при обучении в очно-заочной или в заочной форме, содержит
учебные планы, календарные учебные графики, содержащие периоды отдыха и
обучения, включая периоды аудиторных занятий и промежуточной аттестации,
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также
весь объем материалов, присущих основной образовательной программе и
учитывающих специфику обучения в очно-заочной или в заочной форме.
4.10. Обучающиеся, освоившие программу учебного года в полном объеме,
переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно по
решению педагогического совета школы.
4.11. Обучающиеся, получающие образование в очно-заочной (заочное изучение
отдельных предметов), заочной форме обучения могут проходить промежуточную
аттестацию с использованием ресурсов ГАОУ ДПО МЦКО в соответствии со
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сроками промежуточной аттестации, установленными Школой. По предметам,
отсутствующим в перечне ресурсов ГАОУ ДПО МЦКО, промежуточная аттестация
проводится в Школе в очной форме. Промежуточная аттестация осуществляется на
основании зачетных, контрольных работ выполненных обучающимися в сроки,
определяемые календарно-тематическим планированием и индивидуальным
графиком.
4.12. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, осваивающих
образовательные программы в заочной форме обучения (в т.ч. заочное изучение
отдельных предметов) во время отсутствия обучающихся в школе возлагаются на
родителей (законных представителей).
4.13. Начало учебного года может переноситься Школой при реализации
общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на
один месяц, в очной форме обучения – не более чем на три месяца.
4.14. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются
Школой самостоятельно.
5. Использование дистанционных образовательных технологий
5.1. Школа может использовать дистанционные образовательные технологии при
всех формах обучения.
5.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) используются с целью
предоставления обучающимся возможности прохождения промежуточной
аттестации непосредственно по месту жительства обучающегося или его
временного пребывания (нахождения), в том числе по медицинским показаниям в
связи с ограниченными возможностями здоровья.
5.3. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на
расстоянии), в том числе через сеть Интернет или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
5.4. Школа создает условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, обеспечивающей прохождение промежуточной аттестации
обучающимися, независимо от места нахождения обучающихся; обеспечивает
контроль соблюдения условий проведения промежуточной аттестации
обучающихся, в рамках которой осуществляется оценка результатов обучения.
5.5. При реализации промежуточной аттестации обучающихся в форме очнозаочного, заочного обучения Школа ведет учет и осуществляет хранение
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образовательных результатов на бумажном носителе или в электронно-цифровой
форме в соответствии с требованиями Закона РФ от 21 июля 1993г №5485-1 «О
государственной тайне», ФЗ от 27 июля 2006г. 152-ФЗ «О персональных данных»,
ФЗ от 22 октября 2004г. 25-ФЗ «Об архивном деле в РФ»
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