
Положение 

о формах обучения и формах получения образования в ГБОУ СОШ № 324 

Курортного района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность ГБОУ СОШ № 324 (далее ОО), 

реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, по организации образовательного процесса в различных 

формах получения общего образования гражданами. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 года № 355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Приказом МО 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»; 

 - Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 19.05.2015 года № 2438-

р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 года № 

355». 

-  распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2525 «Об утверждении 

Порядка организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

- инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

13.07.2015 года №03-20-2881/15- 0-0 «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов». 

-  инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию (далее - ИМП) от 

18.04.2018 № 03-28-2648/18-0-0 «Об организации получения дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования». 

- Уставом ГБОУ СОШ № 324. 

1.3. Обучение в ОО осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися в очной, очно-заочной или заочной формах обучения, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.4. 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. 
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1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Продолжительность обучения определяется основными образовательными программами и 

учебным планом. 

1.6. 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. 

1.7. 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 обучающихся в соответствии с их интересами и способностями. 

1.8. ОО создает условия для реализации гражданами гарантированного государством 

права на получение общего образования. 

1.9. ОО несет ответственность перед обучающимися, 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 

обучающихся, 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 обучающихся. 

2.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим 

Положением, несовершеннолетний гражданин и родители (законные представители) 

обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом ОО, 

учебным планом, программами учебных предметов, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, компонентами государственного 

образовательного стандарта нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету 

учебного плана, иными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность по избранной форме обучения, а также с нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации. 
 

2.3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной, 

заочной формах или сочетающие данные формы, зачисляются в контингент обучающихся 

ОО. В приказе ОО обучающегося отражается форма освоения основных 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением несовершеннолетнего 

гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в классный журнал того класса, в 

котором он будет числиться. Обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы в форме семейного образования и самообразования, в 

контингент обучающихся не зачисляются. 

2.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся ОО 

обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся через электронный дневник. 



2.5. ОО осуществляет индивидуальный учет освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 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 ОО завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся.  

2.7. ОО выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования независимо 

от формы получения образования. 

 

3. Организация получения общего образования по очной форме обучения 
 

3.1 Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана ОО. 

 3.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая 

литература, имеющаяся в библиотеке ОО. 

3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является 

урок. 

3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается директором ОО. 

3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, проходят промежуточную и итоговую аттестацию. 

3.9.  Порядок проведения  промежуточной и итоговой аттестации определяются 

локальными актами ОО. 

3.10. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в ОО, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

 

5. Организация обучения по очно-заочной, заочной формах обучения 

 

5.1. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной 

формы обучения и самостоятельного изучения обучающимися предметов 

общеобразовательных программ начального, основного и  среднего общего образования. 

5.2. Получение общего образования в заочной форме предполагает самостоятельное 

изучение обучающимися предметов основной общеобразовательной программы с 

возможностью индивидуальных консультаций с  последующей промежуточной и итоговой 

государственной аттестацией. 

5.3. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует государственный образовательный стандарт. 

5.4. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в очно-заочной и заочной 

форме в образовательном учреждении, могут быть переведены на очную форму обучения по 

личному заявлению совершеннолетних обучающихся или по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  



5.5. Обучающийся в очно-заочной форме имеет право в соответствии с утверждённым 

индивидуальным учебным планом по выбранным предметам и программам посещать уроки, 

лабораторные и практические занятия, элективные курсы; брать учебную литературу из 

библиотечного фонда школы, получать индивидуальные консультации, принимать участие в 

олимпиадах и конкурсах. 

5.6.  Обучающийся в заочной форме в соответствии с утверждённым индивидуальным 

учебным планом изучает предметы основной общеобразовательной программы 

самостоятельно с возможностью получения индивидуальных консультаций, пользуется 

учебной литературой из библиотечного фонда. 

5.7. Часы консультаций с педагогами обучающихся в очно-заочной и  заочной формах 

распределяются  на основе индивидуального   учебного плана обучающегося. 

5.8. Учащийся, получающий образование в очно-заочной и заочной формах, может получать 

в школе дополнительные образовательные услуги (в том числе и на договорной основе) за 

пределами основной образовательной программы с учётом интересов и индивидуальных 

особенностей обучающегося. Порядок освоения программ дополнительного образования и 

внеурочной занятости отражается в индивидуальном плане  

5.9. Заявление о зачислении или переводе обучающихся на очно –заочную и заочную форму 

обучения подается руководителю образовательного учреждения совершеннолетним 

гражданином лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

гражданина. Прием заявлений и зачисление в ОО производится до начала учебного года и 

оформляется приказом руководителя образовательного учреждения. Лица, перешедшие из 

других образовательных учреждений, могут приниматься в соответствующий класс в 

течение учебного года с учетом пройденного ими программного материала. 

5.10. Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие освоение 

образовательных программ: 

-   личное дело обучающегося на  начальном и основном уровнях общего образования; 

- аттестат об основном общем образовании обучающегося на уровне среднего общего 

образования 

5.11. При приеме заявления о зачислении или переводе на очно-заочную и заочную формы 

обучения образовательное учреждение обязано ознакомить совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с настоящим Положением, Уставом общеобразовательного учреждения, 

образовательными программами соответствующего уровня образования, с порядком 

проведения всех видов аттестации (текущей, промежуточной и государственной итоговой). 

5.12. Решение об обучении в очно-заочной и заочной формах принимает руководитель 

образовательного учреждения по согласованию с учредителем. 

5.13. Обучение по очно-заочной и заочной формах осуществляется при обязательном 

выполнении государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного 

плана конкретного класса. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

5.14. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, остаются на повторное обучение. 

5.15. Освоение программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

5.16. Государственная итоговая аттестация обучающихся в очно-заочной и заочной формах 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений Российской Федерации. 



5.17. Обучающимся, получающим общее образование в очно-заочной или заочной формах, 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ об уровне 

образования, заверенный печатью образовательного учреждения. 

5.18. Лицам, не завершившим основное общее или среднее общее образование, выдается 

справка установленного образца. 

5.19. Финансирование очно-заочного и заочного обучений обеспечивается за счет бюджета 

образовательного учреждения. 

6. Организация получения общего образования в форме семейного образования и 

самообразования 

6.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» общее образование может быть получено: 

а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность: начальное общее, 

основное общее образование и среднее общее образование - в форме семейного образования, 

среднее общее образование - в форме самообразования. 

6.2. Организация обучения в форме семейного образования и самообразования 

регламентируется «Положением об организации обучения в форме  семейного образования и 

самообразования в ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга». 

 

7. Организация обучения на дому 

 

7.1. Индивидуальное обучение по медицинским показаниям на дому организуется для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти (далее – обучающиеся на дому).  

7.2. Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации и заявление родителей (законных представителей) по утверждённой форме. 

7.3. Организация обучения на дому регламентируется «Положением об организации 

индивидуального обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении и детей-инвалидов   ГБОУ СОШ  № 324 

Курортного района Санкт – Петербурга». 

 

8. Реализация образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 8.1. Дистанционное обучение в ГБОУ СОШ № 324 не является самостоятельной отдельной 

формой образования, а лишь дополняет и поддерживает обозначенные законом формы 

получения образования: очное, очно-заочное, заочное. 

8.2. ОО может использовать дистанционные образовательные технологии при всех формах 

образования, установленных  законодательством. 

8.3. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) используются с целью 

предоставления обучающимся возможности обучения непосредственно по месту жительства 

обучающегося или его временного пребывания (нахождения), в том числе по медицинским 

показаниям в связи с ограниченными возможностями здоровья. 

8.4. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые, в основном, с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии), в том числе через 

consultantplus://offline/ref=ADB41C1DEC0744995629109B7A3D31B61E6710D93693CD44613CA7236EC89DA8919469D5D02C18K5wAH


сеть Интернет, или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

8.5. Реализация образовательных программ с использованием ДОТ осуществляется в 

соответствии с «Положением об использовании дистанционных образовательных 

технологий и электронном обучении в образовательном процессе ГБОУ СОШ № 324 

Курортного района Санкт-Петербурга». 

 

9. Основные права и меры социальной поддержки обучающихся 

9.1. Вне зависимости от формы получения образования обучающийся имеет право на: 

 Получение образования по основной образовательной программе в соответствии с 

федеральными государственными стандартами. 

 Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья. 

 Перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

 Выбор формы обучения в ОО. 

 Изменения образовательных отношений 

9.2. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с изменением формы 

обучения. 

9.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей, (законных представителей)) по его (их) письменному заявлению, так и ОО. 

9.4 Основанием для изменения образовательных отношений является соответствующее 

решение директора ОО. 


	6.2. Организация обучения в форме семейного образования и самообразования регламентируется «Положением об организации обучения в форме  семейного образования и самообразования в ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга».
	7. Организация обучения на дому
	8. Реализация образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий
	8.1. Дистанционное обучение в ГБОУ СОШ № 324 не является самостоятельной отдельной формой образования, а лишь дополняет и поддерживает обозначенные законом формы получения образования: очное, очно-заочное, заочное.
	8.2. ОО может использовать дистанционные образовательные технологии при всех формах образования, установленных  законодательством.
	8.3. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) используются с целью предоставления обучающимся возможности обучения непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения), в том числе по медицинским показаниям...
	8.4. 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, и...
	9. Основные права и меры социальной поддержки обучающихся
	9.1. Вне зависимости от формы получения образования обучающийся имеет право на:
	 Получение образования по основной образовательной программе в соответствии с федеральными государственными стандартами.
	 Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
	 Перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании.
	 Выбор формы обучения в ОО.
	 Изменения образовательных отношений
	9.2. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с изменением формы обучения.
	9.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей, (законных представителей)) по его (их) письменному заявлению, так и ОО.
	9.4 Основанием для изменения образовательных отношений является соответствующее решение директора ОО.

