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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 26.12.2012 г., Федеральным законом от 2411.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 2107.2014), Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.1996 г. № 861 «Об утверждении Порядка воспитания и
обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных учреждениях» (ред. Постановление Правительства РФ от 01.02.2005 г. № 49); законом РФ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации № 124-ФЗ от 24.07.1998, Порядком
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Электронного обучения дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утверждѐнного приказом Минобрнауки РФ от
09.01.2014 г. № 2; Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013г. «Об организации получения образования в семейной форме»,
Постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2013г. № 873-ПП
«Об утверждении порядка финансирования расходов, связанных с освоением программ общего образования в форме семейного образования», Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 180 «Полифорум»
(далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Учреждения по организации образовательного процесса в различных формах.
1.3. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможности личности,
осуществляется в очной форме (в том числе в форме обучения на дому по медицинским показаниям). Образование может быть получено также вне образовательного
учреждения (в форме семейного образования и самообразования).
1.4. Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
в семье.
Самообразование есть форма освоения ребенком среднего общего образования вне организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей), обучение по общеобразовательным программам организуется на дому.
1.5. В целях получения образования и обучения допускается сочетание различных форм получения образования и обучения (ст. 17 Федерального закона).
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего
образования и формы обучения учитывается мнение ребенка (часть 4 статьи 63 Федерального закона).
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1.6. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной
общеобразовательной программы действуют единые федеральные государственные
образовательные стандарты.
1.7. Учреждение несет ответственность перед обучающимися, их родителями
(законными представителями), органами управления образованием за реализацию
конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных форм
обучения возрастным психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее государственным образовательным
стандартам.
1.8. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
II. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ
2.1. Обучение в различных формах образования организуется в соответствии с
образовательной программой, Уставом, Учебным планом Учреждения. Для всех
обучающихся действуют учебный план и образовательная программа, включающие
обязательный минимум содержания основных образовательных программ.
2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных настоящим Положением, обучающийся Учреждения или родители (законные
представители) обучающегося Учреждения должны быть ознакомлены с настоящим
Положением.
2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной
форме или на дому, зачисляются в контингент обучающихся Учреждения.
Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей).
Обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в
форме семейного образования и самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются.
В распорядительном акте (приказе) директора Учреждения и в личном деле
обучающегося отражается форма освоения общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся
вносятся в журнал того класса (группы), в котором он будет числиться, и оформляется журнал индивидуальных занятий.
2.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам
получения образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным федеральным орга-
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ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере образования.
2.5. Учреждение выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию документ государственного образца о соответствующем уровне образования независимо от формы получения образования.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ
3.1. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, в соответствии с медицинским заключением о состоянии их здоровья и письменным обращением родителей (законных представителей) к
директору Учреждения. Перечень заболеваний, наличие которых дает право для
обучения на дому, утверждается Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
3.2. Индивидуальное обучение на дому организуется по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в отношении следующих категорий детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать государственные или муниципальные образовательные
организации:
• дети, нуждающиеся в длительном лечении;
• дети-инвалиды.
3.3. Продолжительность образования на дому определяется клиникоэкспертной комиссией лечебно-профилактического учреждения.
3.4. Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из расчета
не менее:
• в 1-х классах – 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)-11(12) классах – до 17 часов в неделю.
3.5. Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется образовательному Учреждению с учетом индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, рекомендации врачебной комиссии лечебнопрофилактического учреждения.
3.6. Учебный план, расписание занятий, порядок, сроки, формы промежуточной аттестации согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося и утверждается директором Учреждения
3.7. Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе
из класса в класс, о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из Учреждения вносятся в электронный и классный журналы соответствующего класса классным руководителем.
3.8. На каждого обучающегося на дому заводится журнал индивидуальных занятий, куда заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количе-
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ство часов. На основании этих записей производится оплата труда педагогических
работников.
3.9. Обучающемуся на время обучения предоставляются бесплатно учебники,
необходимая для освоения общеобразовательных программ справочная, учебная и
другая литература, имеющаяся в библиотеке Учреждения.
3.10. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе составляется
учебный план, расписание занятий, график организации образовательного процесса,
обеспечивающий образование ребенка в соответствии с государственным образовательным стандартом и не лишающий его естественной социальной среды.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Учитывая, что статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантированы общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях, родители (законные
представители), выбирая получение образования в семейной форме, отказываются
от получения образования в Учреждении и принимают на себя в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме получения образования (вне образовательного Учреждения).
4.2 При выборе семейной формы образования родители (законные представители) обучающегося обязаны обеспечить обучение в семейной форме образования –
целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение
всей жизни.
4.3.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 форме, предусмотренной Федеральным законом,
либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения (ч. 4
ст. 17 и п. 2 ч. 3 ст. 44 № 273-ФЗ).
4.4. Органы местного самоуправления муниципальных районов ведут учет детей, имеющих право на получения общего образования каждого уровня и проживающих на территории соответствующего муниципального образования. При выборе
родителями (законными представителями) детей получения общего образования в
форме семейного образования родители (законные представители) информируют
орган местного самоуправления муниципального района, на территории которого
они проживают (ч. 5 ст. 63 № 273-ФЗ).
4.5. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение
общеобразовательных программ в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами.
4.6. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3
статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ имеют право пройти промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих образова-
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тельную деятельность. Проведение промежуточной аттестации обучающегося в
форме семейного образования осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными программами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося определяются общеобразовательным
Учреждением самостоятельно, оформляются приказом директора Учреждения и доводятся до сведения родителей (законных представителей) под роспись. Указанные
лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, праве пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе
бесплатно. Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ, экстернами являются обучающиеся (ч. 1 ст. 33) и обладают всеми академическими правами, предоставленными
обучающимся в соответствии со ст. 34 Федерального закона.
4.7. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт Учреждения (приказ), осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в это Учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (ч. 1 ст. 53).
4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
могут присутствовать на промежуточной аттестации обучающегося при наличии
медицинских показаний или по рекомендации психолога, должны быть информированы в письменном виде об уровне усвоения обучающимся образовательных программ.
4.9. Заявление о прохождении государственной итоговой аттестации подается
не позднее, чем за три месяца до ее начала.
4.10. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
Педагогического совета.
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 учреждении.
4.11. Учреждение в соответствии с распорядительным актом Учреждения:
• предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно пользоваться библиотекой;
• обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ;
• осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
4.12. Учреждение вправе расторгнуть отношения при условии не освоения
обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования. В случае расторжения отношений обучающемуся предоставляется возможность продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в другой форме в данном Учреждении.
4.13. По решению Педагогического совета Учреждения и с согласия родителей
(законных представителей) обучающийся может быть оставлен на повторный курс
обучения.
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ
САМООБРАЗОВАНИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ (ИУП)
5.1. Право дать ребенку образование в форме самообразования предоставляется всем родителям (законным представителям).
5.2. Перейти на данную форму получения образования могут обучающиеся на
ступени среднего общего образования (ст. 63 п. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Обучающийся, получающий образование в форме
самообразования (индивидуальных учебных планов), вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в
общеобразовательном учреждении.
5.3. Распорядительным актом (приказом) по Учреждению на основании заявления родителей (законных представителей) определяется дата перехода на получение образования в форме самообразования (по индивидуальному учебному плану),
не позднее, чем за 3 месяца до государственной итоговой аттестации. Обучающегося и его родителей (законных представителей) администрация Учреждения знакомит с настоящим Положением, порядком проведения аттестации, программами
учебных предметов в соответствии с индивидуальным учебным планом.
5.4. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) по организации образования в форме самообразования (ИУП) определяется на
основе договора, который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством
5.5. Обучающийся, получающий образование в форме самообразования
(ИУП), числится в списке контингента Учреждения в соответствии с годом усвоения
образовательных программ.
5.6. Обучение в форме самообразования (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, при получении среднего общего образования.
5.7. Обучение в форме самообразования (ИУП может быть организованно для
обучающихся:
• с повышенными образовательными потребностями и особыми интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким уровнем развития навыков
самообразования;
• победители и призеры муниципального, регионального, федерального этапов
• всероссийской олимпиады школьников в период подготовки к участию в региональном и заключительном этапах интеллектуальных мероприятий;
• обучающиеся по состоянию здоровья, имеющие инвалидность или находящиеся
на длительном лечении по причине травмы или заболевания и не имеющие возможность обучаться по обычной классно-урочной системе;
• обучающиеся, не имеющие возможность посещать учебные занятия в период
• спортивных сборов, соревнований, творческих конкурсов, особых обстоятельств
жизни в семье;
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• по другим основаниям.
5.8. Количество учебных часов в индивидуальном учебном плане не должно
быть более 37 и менее 30 часов неделю.
5.9. Для осуществления самообразования родители (законные представители)
для получения консультаций могут:
• пригласить преподавателя самостоятельно;
• обратиться за помощью в Учреждение;
• консультировать самостоятельно.
5.10. Учреждение во время получения образования в форме самообразования
(ИУП):
• предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке школы;
• организует проведение необходимых консультаций по учебным предметам;
• предоставляет возможность пользоваться кабинетами для проведения лабораторных, практических работ (по согласованию с администрацией Учреждения);
• осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося.
5.11. Учреждение вправе отказать в получении образования в форме самообразования (ИУП) при условии:
• не освоения обучающимся общеобразовательных программ основного общего,
среднего общего образования по итогам одного или двух полугодий по двум и более
предметам;
• в случае неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному и более предметам.
5.12. Повторное освоение обучающимся образовательных программ в форме
самообразования не допускается, обучающийся должен перейти на очную форму
обучения.
5.13. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению
Педагогического совета Учреждения.
5.14. Обучающийся, осваивающий основную образовательную программу в
форме самообразования (ИУП), вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении. При прохождении аттестации
экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей
образовательной программе.
5.15. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме
самообразования (ИУП) определяется Учреждением самостоятельно и оговаривается тем же приказом, в котором прописано зачисление обучающегося для получения
образования в форме самообразования (ИУП).
5.16. При желании обучающегося и по решению Педагогического совета
Учреждения (при наличии медицинского заключения) аттестация может проводиться по индивидуальным программам и по щадящей схеме.
5.17. Для получения документа о среднем общем образовании, обучающейся в
форме самообразования (ИУП), проходит государственную итоговую аттестацию по
общеобразовательным программам в соответствии с законодательством РФ.
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5.18. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся в
форме самообразования, прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана за курс среднего общего образования.
5.19. Обучающимся в форме самообразования, прошедшим государственную
итоговую аттестацию, выдается аттестат о среднем общем образовании. Документ
выдается тем Учреждением, в котором обучающийся проходил итоговую аттестацию.
5.20. Самообразование является бесплатной формой освоения общеобразовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта.
5.21. Общеобразовательное Учреждение, организующее получение общего
образования в форме самообразования, по желанию обучающегося может оказывать
дополнительные платные образовательные услуги.

