
утвпРждш,но
приказом директора мАоу ((гимназия

лъ 13>

от 24.03.2016 года лъ 121

поло}}{внив
о формах получения образов^|1ия и формах обунения

в муниципальном автономном общеобразовательном учре)кдении <<[имназия
.]\ъ 13)

1. Фбщие поло}[(ения.
1. Ёаотоящее |{оло)кение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от

29,|2.20];2 ]ч]'р273-Ф3 (об образовании в Российской Федерации>, <|1орядкопл

регламентаци'1 и оформления отноптений государственной или муниципальной
образовательной организации и родителей (законньтх представителей) обунагощихся.
нух(да}ощихся в длительном лечении' а так)ке детей-инвалидов в части организации
обунения по основнь:м общеобразовательнь1м программам на дому или в медищинских
организациях)), утвер)кденнь{м приказом йинистерства образования и молоде>тсной
политики 1!1агаданокой области.]\! 669 от 22.01.2014г.' }ставом \{АФ} <[имназия }[э 13>.

2' }{аотоящее |{олоэкение регулирует Формьт г{олучения образования и формь;
обунения в Р1АФ} <<[имназия ]\гч 13> (далее - [имназия).

2. €одержсание образован*1я п организация обунения в ра3личньпх формах.
2.1.Фбразование мох{ет бьтть получено :

. в орган изац|1и' осуществлягощуго образ овательну}о деятельнооть ;

. в}{е организации, осуществля}ощуго образовательну}о деятельнос'ть (в форште
семейного образования и самообразования).

2.2. € унетом потребностей и возмоя(ностей развития личности образовательнь|е
програмп{ьт в [имназии осваива}отся в следу!ощих формах:

- очное обунение;
_ образование на дому (индивидуальное обунение);
- семейное образование;
- самообразование.
2.3. Фбунени9 в различнь1х формах организуется в соответствии с }ставом [имназрти.

ее образовательной программой и унебньтпл планом' отрах(а}ощими образовате.,{ьн),к)
отратеги}о и особенности оодер}ка}|ия образования. реализуемого в [имназии.

2.3. ||ри освое}1ии общеобразовательнь]х программ в формах, предусмотреннь]х
настоящим ]]оло>т<ением, уващиЁ|ся и его родители (законньте представител;т) дол)1{г1ь1 бьтть
ознаком.]1ень{ с настоящим [{оло>тсением, программами унебнь1х гтредметов, уровнями их
освоения, прим9рнь1м перечнем базовьтх тем. нормами оценки образовательнь1х
результа1]ов по каждоп,1у предмету, инь1ми документами, регламентиру|ощим|и
организациго образовательного процеоса в вьтбранной форме'

2.4. !анньте о форме обунения' пооещаемости и индивиду{1''|ьнь!х дости}(ениях
учащегося вносятоя в )!{урнал того класса (гр1,ппьт). в котором он числится? или
о ф ор мля ется )|{ур нал и ндив идуаль }1ь1х з анятий'

2.5. [{ри реализации ооновнь|х обштеобразовательнь1х программ во всех
г{редуомощеннь1х формах обунения [имл+азия в11раве р{сг|ользовать :

о дистанционнь1е образовательнь|е технологии:
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. электронное обунение;

. сетеву}о форму реализацито образовательнь1х программ;

. модульньтй принцип г1остроения унебного плана;

. инь|е образовательнь1е технологии, не нанооящие вред физинескому и (или)
г1сихическому здоровь}о учащегося.

2.б. ||роме}(уточная аттестация учащихся независимо от вьтбранной формьт обунения
г{роводится в соответотвии с |{олоя<ением о формах' периодичности' порядке текущего
контроля успеваемо сти и г{роме)куточной аттестации обунатощихся [ имназии

2.6. [осударственная итоговая аттестация учащихся по соответствующим
образовательнь1м программам проводится в ооответотвии о ||орядком, утвержденнь1м
Р1иниотер отвом образ ован ия и нау ки Р оосийской Ф едер ации.

2.1.3оем обунатощимоя в гимназии независимо от формьт обунения предоставляется
в бесплатное пользование на время получения образованияуяе6ники и унебньте пособия' а

так)ке унебно-методичеокие материаль1.

3. Фчная форма обунения
3.1. Фчное обунение это обунение, построенное на непосредственном

взаимодействии учащегося с педагогическим работником на унебньлх занятиях в

максим!|льном объеме времени' предусмотренном унебнь:м планом [имназии для оовоения

унебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
3.2. }чащийся очной формьт обунения обязан г1осещать все унебньте занятия в

соответотвии с утвер)|(деннь]м раописанием. |{ропуок занятий допуокается только по

ува}(ительнь1м причинам (болезнь или инь1е оботоятельотва, подтвер)кденнь]е
документально).

4. 0рганизация индивидуального обуяения на дому
4.|. }частниками отнотпений г{ри организации обунения по образовате'!ьнь]\4

программам начального общего, основного общего и ореднего общего образования (Аа;тее-

программьт общего образования) на дому являготся:
. обучагощиеся, ну)кда}ощиеоя в длительном лечении, а так)ке дети-инвалидь].

которь|е не могут г!о состояни}о здоровья посещать гимнази}о (далее_
обунатощиеоя);

о родители (законнь1е предотавители) обунагощихоя,
о }у1АФ} <[имназия ]ф 13>

Фбунение на дому, а так)ке о периодическим посещением гимназии осущеотвляется на
основании письменного заявления родителей (законньтх представителей) обунатощег'о
при наличии ооответству!ощего закл}очения медицинской организации.

4.2. [{еревод учащегооя на обунение на дому ооущеотвляется |{риказом директора.
4.3. Фргат1изация обунения по программам общего образования на АФй}, а также с

периодическим посещением обунагощимоя образовательной организации производится по
индивидуальному унебному плану, которьтй разрабатьтвается в 1у1А8} <[имназия .]\! 13> с

учетом рекомендаций поихолого-медико_педагогической комисоии, медицинских
показаний, индивидуальнь1х оообенностей, поихофизических возмо)кностей по предметам.
входящим в унебньтй план гимназии ' Андивидуальньтй унебньтй план оогласовь1вается с

родителями (законнь1ми предотавителями) обуна[ощегооя.
4.4. Фбунение на дому, а такя(е с периодическим г1осещением гимназии проводится в

соответотвии о рас|1иса|гием занятий, которое согласовь1вается с родителями (законнь|шти
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г{редотавителями) учащегося и утверх(дается приказом руководителя образовательного
учре)кдения. Б период обунения обунатощемуся оказь1вается необхо димая для освоения
общеобразовательнь1х г1рограмм поихолого-педаг0гическая помощь

4.5. !анньте о датах занятий, содержа}1ии пройденного увебного ш1атериала.
количестве затраченнь1х чаоов заносятся в х(урнал индивидуальнь]х занятий. Ёа основании
этих запиоей оформляется табель учета рабонего времени педагогичеоких работников.
ооуществлягощих обунение учащегося на дому.

4.6. [{едагогические работники, ооуществля}ощие обуиение учащегося на д0му.
информиру}от родителей (законньлх представителей), в том числе посредством )курнала
индивидуальнь]х занятий, о результатах текущего контроля усг|еваемооти учащегося.итогах проме)куточной аттестации, обеопечивагот родителям методическу}о и
консультативну}о помощь.

4,7. Родители (законнь1е представители) обеспечива}от присутствие учащегос я 11а
заня1ии в соответствии с установленнь1м расписанием, вь]полнение учащимоя заданий^
даннь1х педагогическими работниками в рамках образовательной программьт. Родители
(законньте г{редставители) своевременно информиругот гимнази}о об изменении оосто яния
здоровья учащегося' а также обстоятельствах' препятству}ощих проведениго занятий на
дому.

5. €емейное образование
5.1. Бне [имназии обунатощийоя по ре1пени!о его родителей (законньтх

г|редставителей) с учетом мнения оамого обунагощегося моя{ет получить образование в
оемейной форме.

5.2. Ребенок' получагощий образование в оемейной форме, по ре1пению его родителей(законньтх представителей) с учетом его мнения на лтобом этапе обуненйя в!!раве
продол}кить его в лтобой иной форме, предусмотренной Федеральнь!м законом. либо
иопользовать право на сочетание форм получения образования и обунения.

5.3. Родители (законнь1е представители), вьт6ирая г{олучение образования в семейной
форме, отказь1ва}отся от получения образования в образовательнь1х [имназии и
принима}от на себя, в том числе, обязательства' возника}ощие при семейной формеполучения образования (вне образовательнь1х организаций).

5.4, [{ри вьтборе родителями (законньтпли представителями) получения общего
образования в форме семейного образования родители (законньте представите;ти)
информирутот об этом вьтборе орган местного оамоуправления муниципального
образования город Р1агадан.

5.5. }казанньте лица' не име}ощие основного общего или среднего общего
образования, вг1раве пройти экотерном проме)куточну}о и государственнуго ито{.0вук)
аттеотаци}о в [имназии, осущеотвлятощей образовательнуго деятельность посоответств}гощей иметощей государотвенну}о аккредитаци}о основной
общеобразовательной программе, беоплатно.

5'6' €оглаоно статье 33 Федерального закона экстернами явля}отс я лица,зачисленнь1е
в [имнази}о для г|рохо)кдения промея{уточ|]ой и гооударственной итоговой аттестации.

5'7' 3котернь1 являготся обунагощимися и обладатот всеми академическими правами.
предоставленнь1ми обунатощимся: имегот право на развитие своих творческих
способностей и интересов, вклгочая участие в конкурсах, олимпиадах. в том чис.]1е.
всероссийской олимпиаде 1школьников' вь]отавках, смотрах, физкуль,гурнь1х мероприяти'{х.
спортивнь{х мероприятиях, в том числе в официальнь1х спортивнь1х соревнованиях. и
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других масоовь1х мероприятиях, в том числе на получение при необходимости социа'{ьно-
педагогической '| психологичеокой помощи, беоплатной психолог'о-медико-
педагогической коррекции

5.8. 3ачисление в образовательну}о организаци}о лица' находящегооя на оемейной
форме образования, для продол)1{ения обунения в образовательной организации
осущеотвляется в ооответотвии с |1орядком приема в общеобразовательнь1е учрех(дения.
утверя(деннь1м приказом }м1инобрнауки Роосу1и от 15 февраля 20|2 г. }х1 10. Фснованиями
возникновения образовательнь]х отно1шений между экстерном и [имназией являготся:

. заявление родителей (законньтх представителей) о прохо}!(дении промежуточт-той
и (или) государственной итоговой аттеотации,

. раопорядительньтй акт (приказ) [имназии о приеме лица для прохо)кдения
г|роме)1(уточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации .

5.9. [{ри получении общего образования в форме оемейного образова\1ия [имназия
неоет ответственность только за организацито и проведение проме)куточной и итоговой
аттестации, а так)1(е за обеспечение ооответству}ощих академических прав обуна}ощегося'

5.10. Фбуча}ощиеоя шо образовательнь1м программам начального общего, основно1_о
общего и среднего общего образования в форме семейного образования. не
ликвидировав1]]ие в установленнь|е ороки академичеокой задол)!(енности, продолжа}о1'
получать образование в [имназии. Академичеокой задол)кенностьго призна}отся
неудовлетворительнь1е результатьт проме)куточной аттестации по одному или неокольким
унебньтм предметам' курсам, диоциплинам (модулям) образовательной программь! или
непрохо}|(дение проме}куточной аттестаци и г1ри отоутотви и у ва}кительнь]х причин.

5.11. ФбучаЁощиеся по образовательнь1м программам в форме семейного образова\1ия
доля{нь1 бьтть обеспеченьт унебниками и унебньтм и посо6иями'

6. €амообразование
6. 1. Фрган изация самообразования.
б.2. 6амообразование' как форма обунен:ля предполагает самоотоятельное освоение

общеобразовательнь1х г{рограмм по предметам унебного плана среднего общегс:
образования с |\равом последугощего прохо}кдения г{роме)куточной и государственной
итоговой аттестаци и в [ имназии.

6.3 [{раво дать ребенку образование в форме оамообразования м0)кет предоставляться
всем родителям (законньтми предотавителямтт).

6.4. [{ерейти на даннуго форму получения образования могут обунатощиеся г]а
ступени среднего общего образования.

6.5.Фбунатощийся, г[олуча}ощий образование в форме самообразования, вправе на
лтобом этапе обуиения по ре1ттению родителей (законнь1х г{редставителей) [родол}1{ить
образование в общео бразовательном учр е)1цении.

б.б. |{риказом по образовательному учрея(дени}о на ооновании заявления родителей
(законньтх г{редотавителей) о[ределяется дата перехода на получение образования в форме
оамообраз0вания, не позднее, чем за 3 месяца до государотвенной (итоговой) аттесташии.
регламент работьт педагогичеокого коллектива с обунагощимся в форме самообразования.

6.7.Фбуяа!ощегося и его родителей (законньтх представителей) администрация 1пколь|
знакомит с настоящим [{олох(ением' 11оряд1(ом проведения аттестации, программами
унебньтх предметов в соответствии с унебньтм планом.

б.8.Фтнотпения ме)кду образовательнь]м учре)кдену1ем и родителями (законньтми
представителями) по организации образования в форме самообразования определяется г!а
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оонове договора) которь1й не мох(ет ограничивать г1рава сторон г{о сравнени1о с

действу}ощим законодательством.
6.9. !чащийся, полунатощий образование в форме самообразования, числится в

сг{иоке учащихся 1]]коль1 в соответствии с годом уовоения образовательнь1х про|раш{м.
6.10. Фбразовательное учре)кдение во время получения образования в форште

самообразования:
. предоставляет обунатощемуся на время обунения бесплатно унебники и другу}о

литер атуру, име}ощугося в библиотеке 1пколь1 ;

. организует проведение необходимь|х консультаций по унебньтм предметам;

. предоставляет возмо)кность пользоваться кабинетами для проведения
лабораторнь!х' практических работ (по согласоваг1и}о с администрацией тшкольл);

о обеспечивает прохождение промеясутонной и итоговой атгестации
6.11. Ёеудовлетворительнь|е результать1 проме>*(утонной аттеотации по одному и.]1и

нескольким унебньтм предметам, куроам, дисциплинам образовательной программь1 ил!,1

нег{рохождение промея{уточной аттестации при отсутствии ува)кительнь|х причин
призна}отоя академической задол)кеннооть}о для обунагощихоя, вьтбравтлих получение
образования в форме самообр азования.

3аместитель директора по }БР :4+-
(// "|[.Б. 11апшкова

!


