
«ПРИНЯТО»     «УТВЕРЖДЕНО» 

На педагогическом совете школы Приказом директора МОУ «ВОСОШ № 2» 

Протокол № 3 от 23.11.2018 г. № 111 от 23.11.2018 г. 

 
                                                        П О Л О Ж Е Н И Е 

о формах получения образования 

МОУ «Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа 

№ 2» 

  

 Положение о формах получения образования в МОУ «ВОСОШ № 2» (далее – 

Школа) разработано на основе Федерального закона № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава МОУ «ВОСОШ № 2» 

 

1. Общие положения. 

 
1.1. Выбор формы обучения осуществляется по желанию обучающегося, с учетом его 

потребностей и возможностей, и мнения его родителей (законных представителей). 

1.2. Решение по выбранной форме обучения на основании заявления обучающегося и (или) 

заявления одного из родителей (законных представителей) принимает Педагогический совет 

школы и оформляется приказом директора школы.  

1.3. Обучающийся,  независимо от формы получения образования, заносится в список учащихся 

школы и алфавитную книгу. 

1.4. Обучающиеся в форме семейного образования, самообразования, индивидуального обучения 

и по индивидуальному учебному плану, вносятся в классный журнал соответствующего 

класса с соответствующей пометкой. 

1.5. Учреждение не несет ответственности за обучение в форме семейного образования, 

самообразования и экстерна и не проводит с такими обучающимися в инициативном порядке 

систематических занятий. Учебные занятия с ними могут проводиться в качестве 

дополнительной платной услуги. 

1.6. Возможно смешанное обучение, связанное с переходом с одной формы на другую. 

Изменение формы обучения возможно с предложения Педагогического совета школы только 

по желанию обучающегося и его родителей. 

1.7. Получение образования независимо от формы осуществляется бесплатно и финансируется 

Учредителем. 

 

2. Формы получения образования. 

 
1. Очная форма получения образования в школе.  

         Максимальный объем учебной нагрузки в школе предоставляется в классах ускоренного 

курса  (10-11 классы), что полностью соответствует БУП дневного общеобразовательного 

учреждения и составляет 32 часа. Ускоренное двухгодичное обучение на старшей ступени общего 

образования организуется в целях удовлетворения запросов населения на реализацию данной 

образовательной услуги по рекомендациям Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, изложенным в письме к руководителям муниципальных органов 

управления образованиям и руководителям вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений за  № 47-09/19 от 13.01.06 г.  

         Учебный план для классов ускоренного обучения (10-11 классы) учитывает особый 

контингент учащихся, которые уже активно участвуют в экономических процессах страны.  

Двухгодичный курс обучения позволяет учащейся работающей молодежи быстрее освоить курс 

средней школы и продолжить дальнейшее образование, снимает проблему отсрочки для 

призывников и позволяет им до службы в Российской армии определиться с выбором профессии, 

а также дает возможность выпускникам раньше найти свое место в обществе. 

 адресована обучающимся 16 лет и старше  

 предназначена для учащихся с уровнем готовности к освоению программы, что 

определяется результатами сдачи выпускных экзаменов за курс основной школы, 

 предназначена для учащихся 1-4 группы здоровья, 

 продолжительность обучения – 2 года. 

 Условия приема: 



- принимаются все желающие, работающие и не работающие, независимо от возраста, на 

основании личного заявления или заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. 

-  аттестат об основном общем образовании (в 10 класс), 

-  документа о промежуточной или итоговой аттестации за определенный класс, полугодие 

из общеобразовательных учреждений (в 11 класс), 

-  при утрате и невозможности восстановления документов об уровне образования прием 

осуществляется на основании аттестации, проведенной специалистами школы;  

            - предусмотрен режим 5-дневной учебной недели при соблюдении валеологических  

    требований к организации учебно-воспитательного процесса; 

 - основной формой организации учебного процесса является классно - урочная система;   

   - продолжительность урока 40 минут, продолжительность перемен – 10 – 20 минут; 

 - индивидуальные консультации, факультативы и зачеты включаются в общее расписание  

 - наполняемость классов – 14 – 15 человек. 

 - среднее количество уроков в день – 6. 

 - занятия в кружках дополнительного образования в учебное и внеучебное время. 

 
2. Очно-заочная (вечерняя) форма получения образования           

         Основой организации учебной работы являются уроки, групповые и индивидуальные 

консультации, зачеты. Классы (группы) очног-щаочного   обучения открываются при наличии 15 

обучающихся в сельской местности и поселках городского типа. Учебные часы для класса 

(группы) очного обучения  равномерно распределяются в течение 4-5 учебных дней. 

Факультативы, групповые и индивидуальные консультации и зачеты включаются в общее 

расписание занятий.  

 Общее количество часов учебной нагрузки составляет для классов 2 уровня обучения  26 

часов в неделю, для классов 3 ступени обучения – 23 часа в неделю; 

- возраст обучающихся  – с 15 лет, 

- уровень готовности к освоению программы – успешное усвоение программ 2 уровня     

   обучения и соответствующих программ классов 3 уровня обучения, 

- состояние здоровья – 1 – 4 группа здоровья; 

- продолжительность обучения – 2 – 5 лет, в зависимости от класса обучения. 

 Условия приема:  

- принимаются все желающие, работающие и не работающие, независимо от возраста на    

   основании личного заявления или заявления родителей (законных представителей)  

   несовершеннолетних, 

- документа о промежуточной или итоговой аттестации за определенный класс, 

- при утрате и невозможности восстановления документов об образовании прием  

  осуществляется на основании аттестации, проведенной специалистами школы, 

- предусмотрен режим 4 – 5-дневной учебной недели при соблюдении валеологических  

   требований к организации образовательно-воспитательного процесса. 

- основной формой организации учебного процесса является классно - урочная система.    

- продолжительность урока 40 минут, продолжительность перемен – 10 – 20 минут; 

- индивидуальные консультации. факультативы и зачеты включаются в общее расписание  

- наполняемость классов – 14 – 15 человек; 

- среднее количество уроков в день – 5 – 6; 

- занятия в кружках дополнительного образования проводятся в учебное и внеучебное время. 

 

3. Заочная форма получения образования. 

Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: 

самостоятельная работа обучающихся,  групповые консультации и зачеты. 

Группы по заочной системе обучения открываются при наличии не менее 9 обучающихся.  

- возраст обучающихся  – с 15 – 16 лет, с определенным перерывом в учебе, работающие     

   или периодически подрабатывающие, 

- уровень готовности к освоению программы – успешное усвоение программ 2 уровня      

   образования и соответствующих программ классов 3 уровня обучения, 

- состояние здоровья – 1 – 4 группа здоровья; 

- продолжительность обучения – 2 – 5 лет, в зависимости от класса поступления на обучение. 

Условия приема:  

– принимаются все желающие, работающие и не работающие, независимо от возраста, на    

   основании личного заявления или заявления родителей (законных представителей)  

   несовершеннолетних, 



- документа о промежуточной или итоговой аттестации за определенный класс, 

- при утрате и невозможности восстановления документов об образовании прием  

  осуществляется на основании аттестации, проведенной специалистами школы, 

- предусмотрен режим 3-дневной учебной недели при соблюдении валеологических  

   требований к организации образовательн6о-воспитательного процесса (возможна организация  

   2- дневного обучения в 2 смены, вынос занятий на субботы), 

- продолжительность занятий - 40 минут, продолжительность перемен – 10 – 20 минут. 

- индивидуальные консультации. факультативы и зачеты включаются в общее расписание  

- наполняемость классов (групп заочного обучения) – от  9 человек. 

- среднее количество уроков в день – 5 – 6, (возможно 8-12 уроков в 2 смены), 

- занятия в кружках дополнительного образования проводятся в учебное и внеучебное время. 

 
4. Семейном образовании - обучающийся 7-9 классов школы проходит по желанию родителей и 

с согласия обучающегося на основании договора школы с родителями (законными 

представителями) (приложение № 2 к приказу МО РФ от 27.07.1994г, №225), имеющими 

возможность дать семейное образование.  

         Перевод в следующий класс осуществляется Педагогическим советом на общих условиях, 

как и очно-заочных обучающихся, по результатам промежуточной (по полугодиям) и (или) 

после прохождения в мае обучающимся в семье итоговой аттестации по всем предметам 

учебного плана (не более 12 экзаменов в течение учебного года).  

 Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации не должны совпадать. В случае 

ускоренного курса обучения аттестация проводится в любое время (исключая итоговую 

государственную аттестацию, проводимую в сроки, определенные МО РФ). 

 

5. Самообразование - обучающиеся в 7-12 классах могут осваивать общеобразовательные 

программы учебного плана самостоятельно. Обучение при этом осуществляется по желанию 

обучающегося с согласия родителей (законных представителей) на основании договора 

Учреждения с родителями (законными представителями).  

                Обучающиеся самостоятельно осваивают программный материал в рамках учебного 

плана по всем предметам и проходят промежуточную аттестацию в Учреждении во время, 

установленное договором. Прохождение промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся в форме самообразования может пройти и экстерном. Допуск и прохождение 

государственной (итоговой) аттестации осуществляется на общих основаниях, как и при очной 

форме обучения. 

 

6. Экстернат - лица, проживающие на территории, обслуживаемой школой и самостоятельно 

осваивающие общеобразовательные программы, независимо от возраста, могут получить  

основное общее, среднее общее образование в форме экстерната в рамках единого 

государственного образовательного стандарта, а обучающиеся очно-заочной формы также в 

форме экстерната могут пройти и промежуточную и (или) итоговую аттестацию и по 

отдельным предметам.  

Порядок получения образования в форме экстерната регламентируется письмом МО РФ от 

23.01.2002 г. № 03-51-16ин/13-03. (Вестник образования № 7, 2002г). 

Решение о предоставлении гражданам возможность получить общее образование 

экстерном принимает Учредитель, если это связано с финансированием. Допуск 

осуществляется Педагогическим советом на основании личного заявления (для 

несовершеннолетнего заявления одного из родителей (законных представителей)), поданного 

не позже чем за месяц до промежуточной аттестации и за три месяца до начала итоговой 

аттестации и документов, подтверждающих освоение общеобразовательных программ за 

предшествующий период. При отсутствии документов, уровень усвоения образовательных 

программ в рамках государственного образовательного стандарта определяется комиссией, 

назначенной директором школы. 

 

7. Индивидуальное - осуществляется на дому больных детей в 1-11 классах в возрасте до 18 

лет, которые по состоянию здоровья, на основании заключений медицинского учреждения, не 

могут посещать занятия в школе. 

 
8. По индивидуальному учебному плану – осуществляется обучение на 2 и 3 уровнях 

обучения по желанию обучающегося и с согласия родителей (законных представителей) в 

случаях: 



   а) ускоренного обучения – когда обучающийся имеет возможность осваивать в течение 

учебного года программу не одного года. 

   б) после длительной болезни (более 2 месяцев) – когда обучающийся имеет возможность 

наверстать пропущенный материал. 

 Индивидуальные учебные планы разрабатываются учителем предметником и 

утверждаются школьным методическим объединением соответствующего направления. 

  

3. Права обучающихся 

 
3.1.  Права обучающихся в очной форме определены  Уставом школы. 

3.2.  Обучающиеся в форме семейного образования, самообразования, экстерната имеют право: 

1. На получение необходимой консультации (в пределах 2 академических часов перед 

каждым экзаменом). 

2. Посещать консультации к итоговой государственной аттестации. 

3. Брать учебную литературу из библиотечного фонда Учреждения. 

4. Посещать лабораторные и практические занятия. 

5. Принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном 

тестировании. 

 

 


