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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах получения образования (далее - Положение) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

многопрофильного лицея № 16 города Жигулевска городского округа Жигулевск 

Самарской области (далее - Лицей) регламентирует деятельность Лицея по организации 

образовательного процесса в различных формах и порядок выбора получения образования 

согласно склонностям и потребностям обучающегося, создания условий для 

самореализации каждого учащегося, свободного развития его способностей. 

1.2. Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013г. № 1015; 

- порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014г. №32; 

- письмом Минобрнауки России «Об организации получения образования в семейной 

форме» от 15.11.2013г. № НТ-1139/08; 

- инструктивно – методическим письмом «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей - инвалидов»; 

- Уставом Лицея; 

- локальными актами Лицея, регламентирующими образовательную деятельность. 

2. Формы обучения 

2.1. Общее образование может быть получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования и самообразования. 

2.2. С учетом потребностей и возможностей личности основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования осваиваются в следующих формах: в очной, очно - заочной, заочной, 

семейной. 

Форма самообразования осваивается при получении среднего общего образования. 

2.3. Независимо от формы обучения содержание начального общего, основного общего и 

среднего общего образования определяется соответствующими образовательными 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Лицеем самостоятельно. 

2.4. Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения образования. 

Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования, 

независимо от формы обучения, предоставляется право пользования всеми ресурсами 

Лицея и ее инфраструктурой. 

2.5. По желанию обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося возможен переход на другую форму обучения. Перевод осуществляется при 

наличии вакантных мест в Лицее по данной форме обучения и оформляется приказом 

директора Лицея. 

3. Порядок выбора формы обучения 

3.1. Обучающийся самостоятельно выбирает форму обучения при условии получения 

основного общего образования или после достижения 18 лет. 

До достижения указанных условий выбор формы обучения осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы обучения учитывается 



мнение ребенка, а также рекомендации психолого – медико – педагогической комиссии при 

их наличии. 

3.2. Обучающийся, освоивший программу основного общего образования, совершеннолетний 

обучающийся или родители (законные представители) обучающихся имеют право на выбор 

формы обучения по конкретной образовательной программе, реализуемой в Лицее, при 

приеме в Лицей, а также во время обучения в ней. 

3.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению обучающегося или 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.4. Изменение формы обучения осуществляется приказом директора Лицея на основании 

заявления обучающегося, родителей (законных представителей). 

4. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения 

4.1. Освоение общеобразовательных программ по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана 

согласно календарному учебному графику. 

4.2. Основной формой организации учебной деятельности по очной форме обучения является 

урок, занятие внеурочной деятельности. 

4.3. В соответствии со спецификой Лицея, с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося образовательные программы среднего общего 

образования осваиваются по индивидуальным учебным планам (далее – ИУП) в 

соответствии с Положением о профильном обучении Лицее. 

4.4. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по очной 

форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана 

и курсам внеурочной деятельности, в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся Лицея. 

4.5. Для учащихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную 

организацию, на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по общеобразовательным 

программам организуется на дому в соответствии с Положением о порядке обучения о 

индивидуальному учебному плану (далее - ИУП) Лицея. 

5. Организация образовательной деятельности по очно - заочной и заочной формам 

обучения 

5.1. При получении образования в очно-заочной или заочной форме обучающийся имеет право 

на обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном Положением о порядке обучения о 

индивидуальному учебному плану Лицея. 

5.2. При прохождении обучения в соответствии с ИУП его продолжительность может быть 

изменена Лицеем с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

учащегося. 

5.3. Освоение общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования в очно - заочной и заочной форме возможно для всех обучающихся, включая: 

- нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать Лицей; 

- выезжающих в период учебных занятий на учебно - тренировочные сборы в составе 

сборных команд Российской Федерации на международные олимпиады школьников, 

тренировочные сборы, российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры и т. п. 

Группы обучающихся по очно - заочной и заочной формам могут быть укомплектованы из 

обучающихся различных классов одной параллели. 

5.4. Образовательная деятельность при очно - заочной форме обучения организована по 

четвертям/полугодиям с прохождением по окончании промежуточной аттестации в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Лицея. 



5.5. При освоении основных общеобразовательных программ соответствующего уровня общего 

образования в очно - заочной и заочной формах Лицей предоставляет обучающемуся: 

контактные данные (телефон, адрес сайта, адрес электронной почты); учебный план; план 

учебной работы на четверть/полугодие; расписание занятий, учебники; перечень 

самостоятельных работ с рекомендациями по их выполнению; методические материалы для 

выполнения заданий. 

5.6. При заочной форме обучения основной формой организации образовательной деятельности 

в Лицее является экзаменационная сессия, включающая в себя: теоретическое обучение, 

выполнение практических/лабораторных работ, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в графике учебного процесса 

учебного плана по конкретным программам освоения в рамках получения общего 

образования соответствующего уровня. 

5.7. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ при очно - 

заочной и заочной формах обучения предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестацию. 

6. Организация обучения в форме семейного образования 

6.1. Обучающимся предоставляется право получить образование вне образовательной 

организации в форме семейного образования. 

6.2. Семейное образование предполагает высокий уровень самостоятельности освоения 

образовательной программы. 

6.3. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любом уровне 

общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего. 

Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в Лицее. 

Родители (законные представители) с учетом мнения ребенка могут принять решение о 

том, что он будет получать образование в образовательной организации по нескольким 

предметам, а в остальной части - в форме семейного образования. В этом случае Лицей 

организует обучение в пределах образовательной программы Лицея по ИУП. 

6.4. При выборе обучающимся освоения образовательных программ в форме семейного 

образования родители (законные представители) 

- информируют органы местного самоуправления городского округа Жигулевск о выборе 

формы получения образования; 

- обращаются в Лицей с заявлением об отчислении ребенка в связи с выбором получения 

образования вне образовательной организации; 

- обращаются в любую образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе, с заявлением об организации и проведении промежуточной 

и/или государственной итоговой аттестации. 

6.5. Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной форме, 

отказываются от получения образования в Лицее и принимают на себя обязательства по 

обеспечению 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 обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

В семейном образовании родители (законные представители) обеспечивают и несут 

ответственность за своевременность и качество освоения образовательной программы. 

6.6. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного 

образования в контингент обучающихся Лицея не зачисляются. 

6.7. Лица, зачисленные в Лицей для прохождения промежуточной и/или государственной 

итоговой аттестации в порядке, установленном Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Лицея, 

являются экстернами. Отношения между родителями (законными представителями) и 



Лицеем при применении семейной формы получения образования регулируются 

договором. 

6.8. При получении общего образования в форме семейного образования Лицей несет 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающихся. 

7. Организация обучения в форме самообразования 

7.1. Самообразование является формой получения среднего общего образования вне 

образовательной организации. Получение среднего общего образования в форме 

самообразования предполагает самостоятельное, в том числе ускоренное, освоение 

общеобразовательных программ среднего общего образования и осуществление всех видов 

учебных действий с последующей промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестацией. 

7.2. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме самообразования в 

контингент обучающихся Лицея не зачисляются. 

Лица, зачисленные в Лицей для прохождения промежуточной и/или государственной 

итоговой аттестации в порядке, установленном Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Лицея, 

являются экстернами. 

7.3. При выборе обучающимся освоения образовательных программ в форме самообразования 

родители (законные представители) или сам обучающийся, если он достиг 

совершеннолетия или получил основное общее образование обращаются с заявлением 

- в Лицей об отчислении в связи с выбором получения образования вне образовательной 

организации; 

- в любую образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе, об организации и проведении промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации. 

7.4. Отношения между родителями (законными представителями)/совершеннолетним 

обучающимся и Лицеем при самообразовании регулируются договором. 

7.5. При получении общего образования в форме самообразования Лицей несет ответственность 

только за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающихся. 
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