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Положение о формах получения образования и формах обучения государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 485 с углублённым изучением французского языка
Московского района Санкт-Петербурга.
1. Общие положения.
1.1. Положение о формах получения образования (далее – Положение) составлено в
соответствии со ст. 17, ч. 1, 3 ст. 34, п. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012г
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с приказом Министерства
образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»; письмом первого заместителя Министра образования и науки Российской
Федерации Н.В. Третьяк от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения
образования в семейной форме»; законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об
образовании в Санкт-Петербурге».
Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в очной,
очно-заочной или заочной формам обучения, в том числе с использование
дистанционных образовательных технологий.
1.2. Для получения общего образования в формах экстерната, семейного образования и
обучения учащихся по индивидуальному плану в пределах основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования
действует единый государственный образовательный стандарт.
1.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ №273-ФЗ
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

Общее образование в соответствии со статьями 17 и 63 Федерального закона «Об
образовании в РФ» № 273-ФЗ может быть получено в образовательных организациях, а
также вне образовательных организаций в форме семейного образования и
самообразования: начальное общее и основное общее образование – в форме семейного
обучения, среднее общее образование – в форме самообразования.
Продолжительность обучения определяется основными образовательными программами и
учебным планом.
1.5. Форма получения общего образования и формы обучения по конкретной основной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования
и формы обучения учитывается мнение ребенка.
1.6. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных формах
предоставляется на всех ступенях общего образования в целях создания вариативной
образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего
развития учащихся в соответствии с их интересами и способностями.
1.7. ОУ создает условия для реализации гражданами гарантированного государством
права на получение общего образования.
1.8. ОУ несет ответственность перед учащимися, их родителями (законными
представителями) за качество образования и его соответствие федеральным
государственным стандартам, компонентов государственного образовательного стандарта
за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным психофизиологическим особенностям, способностям, интересам
учащихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
2. Общие требования к организации образовательного процесса.
2.1 Обучение в различных формах получения общего образования организуется в
соответствии с основными общеобразовательными программами начального общего,
основного общего и среднего общего образования, обеспечивающими реализацию
федерального государственного образовательного стандарта, компонента
государственного образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и
запросов учащихся.
2.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим
Положением, несовершеннолетний гражданин и родители (законные представители)

учащегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом ОУ, учебным
планом, программами учебных предметов, требованиями федерального государственного
образовательного стандарта, компонентами государственного образовательного стандарта
нормами оценки знаний учащегося по каждому предмету учебного плана, иными
документами, регламентирующими образовательную деятельность по избранной форме
обучения, а также с нормативными документами, регламентирующими проведение
государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ.
2.3. Учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной, заочной
формах или сочетающие данные формы, зачисляются в контингент учащихся ОУ. В
приказе ОУ учащегося отражается форма освоения основных общеобразовательных
программ в соответствии с заявлением несовершеннолетнего гражданина или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. Все данные об учащемся
вносятся в классный журнал того класса, в котором он будет числиться.
По желанию совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося образовательная организация может быть
определена не по месту регистрации или проживания обучающегося. В этом случае
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося заявление о прохождении промежуточной
аттестации и государственной итоговой аттестации вправе подать одновременно с
заявлением об отчислении из образовательного учреждения в связи выбором формы
получения образования в форме семейного образования/самообразования.
Экстерном становится ребёнок, принятый в образовательную организацию для
прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации по заявлению родителей
(законных представителей).
Учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме семейного
образования и самообразования, в контингент учащихся не зачисляются.
2.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся ОУ
обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного
процесса, а также с оценками успеваемости учащихся через электронный дневник.
2.5. ОУ осуществляет индивидуальный учет освоения учащимися основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или)
электронных носителях.

2.6. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования в Учреждении завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией учащихся.
2.7. Учреждение выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую
аттестацию, документ государственного образца о соответствующем уровне образования
независимо от формы получения образования.
3. Реализация общеобразовательных программ:
3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,
переводятся в следующий класс.
3.2. Учащиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной
программы соответствующего уровня, переводятся в следующий класс.
3.3. Учащиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего
образования, имеющие по итогам учебного года академические задолженности,
переводятся в следующий класс условно.
3.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года, ОО обязано создать условия учащимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль над своевременностью ее ликвидации.
3.5. Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс
и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение
или продолжают получать образование в иных формах.
3.6. Учащиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие образовательной
программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс
и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают
получать образование в иных формах.
3.7. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического
совета.
3.8. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.

4. Организация получения общего образования по очной форме обучения
4.1 Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное
посещение учащимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемы ОУ.
4.2. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной
форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая
литература, имеющаяся в библиотеке ОУ.
4.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является
урок.
4.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется
расписанием занятий, которое утверждается директором ОУ.
4.5. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по очной
форме обучения, проходят промежуточную аттестацию.
Четвертная (2-9 классах), полугодовая (10-11классах) промежуточная аттестация
учащихся проводится с целью определения качества освоения учащимися содержания
учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении
определенного временного промежутка (четверть, полугодие).
Оценка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего
контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.
Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий
период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок
за соответствующий период. При пропуске учащимся по уважительной причине более
75% учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального
количества отметок для аттестации за четверть или полугодие учащийся не аттестуется.
В классный журнал в соответствующей графе отметка не выставляется.
В первом классе – без отметочная система обучения.
Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
результаты четвертной, полугодовой аттестации, путем выставления отметок в дневники
учащихся, в том, числе и электронный дневник.
4.6. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок
и периодичность ее проведения определяются ОУ самостоятельно
и отражаются в Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
4.7. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами. Привлечение учащихся без их

согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
5. Организация получения общего образования по заочной форме обучения.
5.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и
возможностями учащихся в ОУ по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся.
5.2. Для учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования в ОУ в очной форме и не
имеющих возможности по уважительным причинам (например – нахождение на
стационарном лечении в лечебно-профилактических учреждениях) посещать учебные
занятия, организуемые в очной форме, на период их отсутствия организуется заочная
форма обучения.
5.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются
самостоятельная работа учащихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты
(экзамены).
5.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении
федеральных государственных образовательных стандартов, компонентов
государственного образовательного стандарта по всем предметам учебного плана
конкретного класса ОУ.
5.5. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме ОУ предоставляет
учащемуся:
- адресные данные ОУ: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес сайта в
Интернете, учебный план; план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный год
по каждому предмету учебного плана учебники; перечень практических и лабораторных
работ с рекомендациями по их подготовке; контрольные работы с образцами их
выполнения;
перечень тем для проведения зачетов; расписание консультаций, зачетов (экзаменов).
5.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся по заочной
форме обучения определяются ОУ самостоятельно. Текущий контроль освоения
учащимися общеобразовательных программ по предметам учебного плана может
осуществляться в форме зачетов (устных, письменных, комбинированных) по узловым
темам учебного курса. Зачету обязательно должно предшествовать проведение
консультации. Результат зачета заносится в журнал.

Годовые отметки учащемуся, осваивающему общеобразовательные программы в заочной
форме, выставляются с учетом результатов выполненных работ и промежуточной
аттестации по предмету.
6. Организация получения общего образования в форме семейного образования.
6.1. Семейное образование – форма освоения ребенком общеобразовательных программ
начального общего, основного общего образования в семье.
6.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в ОУ.
6.3. Для осуществления семейного образования родители (законные
представители) могут:
-пригласить преподавателя самостоятельно;
- обратиться за помощью в ОУ;
- обучать самостоятельно.
6.4. ОУ оказывает помощь родителям в создании условий для получения их детьми
основного общего образования в форме семейного образования. Родители (законные
представители) несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
компонентами государственного образовательного стандарта.
6.5. Перейти на семейную форму получения образования учащиеся могут на любой этапе
получения общего образования. Перевод оформляется приказом директора ОУ по
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
6.6. Учащиеся, получающие общее образование в семье, вправе на любом этапе обучения
по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в ОУ.
6.7. Проведение промежуточной аттестации учащегося в форме
семейного образования осуществляется в соответствии с образовательными программами.
Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации учащегося определяются
ОУ самостоятельно, оформляются приказом директора и доводятся до сведения его
родителей (законных представителей) под роспись.
6.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося могут
присутствовать на промежуточной аттестации учащегося при наличии медицинских
показаний или по рекомендации психолога и должны быть информированы в письменном
виде об уровне усвоения учащимся общеобразовательных программ.
6.9. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического
совета ОУ.

6.10. Учащиеся 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
ОУ.
6.11. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося обращаются в образовательную организацию с
заявлением об отчислении обучающегося в связи с выбором формы получения
образования в семейной форме или в форме самообразования.
На основании указанного заявления образовательная организация в течение трех рабочих
дней издает распорядительный акт об отчислении обучающегося.
6.12. Образовательная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело
обучающегося и документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося
в текущем учебном году, заверенную печатью образовательной организации и подписью
ее руководителя.
6.13. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный
акт образовательной организации о прохождении промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
Зачисление в образовательную организацию экстерна на период, указанный в заявлении,
оформляется распорядительным актом образовательной организации в течение 7 рабочих
дней после приема документов. По окончании срока, указанного в заявлении и
распорядительном акте образовательной организации, экстерн отчисляется из
образовательной организации.
6.14. Срок подачи заявления экстерном для прохождения государственной итоговой
аттестации по образовательной программе среднего общего образования не может быть
позже 1 февраля, по образовательной программе основного общего образования – не
может быть позже 1 марта.
6.15. Зачисление обучающегося в образовательную организацию экстерном для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется
в порядке, установленном действующим законодательством для приема граждан в
образовательные организации (приказ Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»).
6.16. Образовательная организация может отказать гражданину в зачислении только при
отсутствии в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в государственной
образовательной организации совершеннолетний обучающийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося для решения вопроса
о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются
непосредственно в отдел образования администрации района Санкт-Петербурга.
6.17. При отсутствии у экстерна личного дела в образовательной организации
оформляется личное дело на время прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации.
7. Организация получения общего образования в форме самообразования.
7.1. Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования предполагает
самостоятельное изучении общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования с последующей промежуточной и государственной
итоговой аттестацией.
7.2. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования в очной форме, имеют право осваивать
общеобразовательные программы по отдельным предметам в форме самообразования и
пройти по ним промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию в
ОО.
7.3. Перейти на форму самообразования учащиеся могут на любом этапе общего
образования. Перевод оформляется приказом директора ОО по заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.
7.4.Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме самообразования,
вправе на любом этапе продолжить обучение в ОО. Данное решение оформляется
приказом директора на основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося.
7.5.Проведение промежуточной аттестации учащегося, осваивающего
общеобразовательные программы в форме самообразования, осуществляется в
соответствии с образовательными программами. Порядок, формы и сроки проведения
промежуточной аттестации определяются ОО самостоятельно, оформляются приказом
директора ОО и доводятся до сведения родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося под роспись.

7.6. Учащиеся, указанные в пункте 7.2 настоящего Положения, сочетающие очную форму
обучения и самообразования и не прошедшие промежуточную аттестацию по предметам,
изучаемым ими в форме самообразования, продолжают осваивать общеобразовательные
программы в очной форме обучения в установленном порядке.
7.7. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением образовательной
организацией промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся,
получающих образование в форме семейного образования, производится
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных государственным бюджетным
и автономным образовательным организациям Санкт-Петербурга в пределах субсидий,
выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга в рамках финансового обеспечения
выполнения государственного задания на оказание ими государственной услуги
«Прохождение промежуточной и итоговой аттестации экстерном».
8. Получение общего образования в форме экстерната.
Согласно статье 33 Закона экстернами являются лица, зачисленные
в образовательную организацию для прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации.
Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами,
предоставленными обучающимся. В частности, экстерны имеют право на развитие своих
творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том
числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях. Участие экстернов в указанных мероприятиях
организуется в заявительном порядке.
Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции.
Образовательная организация предоставляет экстерну бесплатно
в пользование на время прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации учебники, учебные пособия в соответствии с утвержденным руководителем
образовательной организации списком учебников и учебных пособий, обеспечивающих
преподавание учебных предметов.
Получение общего образования в форме экстерната предполагает:
8.1. Самостоятельное изучение экстерном общеобразовательных программ начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования с последующей
промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией в общеобразовательном

учреждении, имеющем государственную аккредитацию. Экстерн – лицо, самостоятельно
осваивающее общеобразовательные программы, которому предоставлена возможность
прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в
общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию;
8.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования
или семейного образования, в соответствии со статьей 34 Закона вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе.
Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию
в образовательной организации, по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе, бесплатно.
8.3. Соответствующий локальный акт, принятый в ОУ, регламентирует порядок
организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, в
том числе экстернами. В указанном локальном акте отражены сроки подачи заявления о
зачислении экстерном, сроки проведения промежуточной аттестации экстерна, формы и
порядок проведения промежуточной аттестации экстерна, а также возможность
применения дистанционных образовательных технологий при проведении консультаций.
По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный
срок проведения промежуточной аттестации, предусмотреть возможность ускоренного
обучения в пределах осваиваемой образовательной программы.
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации устанавливаются локальным
актом образовательной организации. Формы и порядок проведения государственной
итоговой аттестации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
8.4. При получении общего образования в форме семейного образования/самообразования
образовательная организация несет ответственность только за организацию и проведение
промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих
академических прав обучающегося.
Родители (законные представители) несут ответственность за целенаправленную
организацию деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками
и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитие способностей,

приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни и формирование
у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
В связи с обязательностью прохождения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
родители (законные представители) экстерна несут ответственность за ее прохождение
обучающимся в соответствии с действующим законодательством.
8.5. Порядок прохождения аттестации образовательной организации определяется с
учетом мнения совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе исходя из темпа и
последовательности изучения учебного материала.
8.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные
распорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна и образовательные
организации обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
8.7. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не
более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности.
В указанный период не включаются время болезни экстерна, нахождение его
в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия.
8.8. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.
8.9. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию
или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам.
Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно

устанавливаемому образовательной организацией.
8.10. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации
по форме согласно приложению № 4.
8.11. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ
государственного образца об основном общем или среднем общем образовании
образовательной организацией, в которой проводилась государственная итоговая
аттестация.
8.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
в соответствии с частью 10 статьи 58 Закона продолжают получать образование
в образовательной организации.
9. Получение общего образования по индивидуальному учебному плану.
9.1. Обучение учащихся по индивидуальному учебному плану предполагает:
9.1.1. освоение учащимся общеобразовательных программ начального общего, основного
общего образования самостоятельно, под контролем учителя, с последующей аттестацией;
9.1.2. общеобразовательное учреждение осуществляет текущий контроль за освоением
общеобразовательных программ учащихся перешедших на обучение по индивидуальному
учебному плану;
9.1.3. главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану является
удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора
оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения.
9.2. Порядок организация обучения по индивидуальному учебному плану:
9.2.1. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется
образовательном учреждением, в котором обучается данный ученик.
9.2.2. Условия обучения по индивидуальному учебному плану регламентируются
настоящим положением, Уставом, с которым знакомятся участники образовательного
процесса.
9.2.3. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является: заявление
родителей, решение педагогического совета, приказ отдела образования.
9.3. Количество учащихся, перешедших на обучение по индивидуальному учебному плану
определяется имеющимися финансовыми средствами.
9.4. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано, как

правило, для учащихся:
а) с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных
программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в семье;
б) с высокой степенью успешности в освоении программ;
в) необходимость ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной
программы;
в) другие основания.
9.5. Учащемуся, обучающемуся по индивидуальному учебному плану предоставляется
возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из
учебного фонда образовательного учреждения, пользоваться предметными кабинетами
для проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в
общеобразовательном учреждении в порядке, определенном школой и закрепленном в его
Уставе.
9.6. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть предоставлены свободные
помещения классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем в форме
самообразования и других формах, предусмотренных Федеральным законом “Об
образовании в Российской Федерации”.
9.7. Школа с учетом запросов родителей и учащихся определяет сроки и уровень
реализации программ.
9.8. Индивидуальную работу с учащимися могут вести научные работники, психологи и
специалисты.
9.9. Индивидуальное расписание занятий, перечень образовательных программ по
учебным предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля,
преподаватели ведущие обучение – оформляются приказом директора образовательного
учреждения.
9.10. Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области образования в части проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11(12) классов.
9.11. Финансовое обеспечение.
9.11.1. Обучение по индивидуальному учебному плану является видом освоения
образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта за счет
бюджетных средств.
9.11.2. На индивидуальную работу с учащимися в соответствии с Базисным планом
отводится: 1-4 класс 8 часов, 5-8 класс 10 часов, 9класс 11 часов.
9.11.3. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения

индивидуальных занятий с учащимися, осуществляется комитетом образования за счет
часов вариативной части Базисного плана, за фактическое количество проведенных
учебных часов, исходя из установленной ставки заработной платы.
9.12. Порядок управления.
9.12.1. Общее руководство обучением по индивидуальным учебным планам
осуществляется отделом образования администрации Московского района.
9.12.2. В компетенцию администрации образовательного учреждения входит:
- разработка школьного положения об организации обучения по индивидуальному
учебному плану;
- предоставление в недельный срок в отделом образования администрации Московского
района ходатайства об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в
котором указывается фамилия, имя учащегося, класс, причина перехода на обучение по
индивидуальному учебному плану, дата решения педагогического совета, период
обучения; сведения для тарификации учителей;
- обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных
программ и контроль за их выполнением;
- контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещением занятий
учащимися, ведением журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану не
реже 1 раза в четверть.
9.13. При организации обучения по индивидуальному учебному плану школа должна
иметь следующие документы:
а) заявление родителей;
б) расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями и
утвержденное заместителем директора по УВР в 3-х экземплярах;
в) журнал учета проведенных занятий;
г) решение педагогического совета;
д) приказ по школе.
10. Заключительные положения
10.1. Срок действия положения не ограничен.
10.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в
установленном законом порядке.

