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Положение 

о формах получения образования и формах обучения  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о формах получения образования и формах обучения в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» (далее – Положение) разработано в соответствии с п. 1 ч.3 

ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет формы получения образования и формы обучения в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» (далее – Школа).  

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах 

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

Российской Федерации» граждане Российской Федерации имеют право на выбор формы 

получения образования и формы образования. Общее образование может быть получено: 

- в организации, осуществляющую образовательную деятельность; 

- вне организации, осуществляющую образовательную деятельность. 

2.2. Образование в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

осуществляется в очной форме. 

2.3. Образование вне образовательной организации осуществляется в форме семейного 

образования и самообразования и регламентируется «Положением об организации освоения 

обучающимися общеобразовательных программ вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», утвержденным приказом директора Школы от от 18.01.2018г. 

№ 11 (с изменениями приказ от 14.02.2019г №18). 



2.4. Формы получения образования и формы обучения, содержание образования по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.7. В соответствии с ч.4 ст.17 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

2.8. 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). 

3. Очное обучение  

3.1. Очное обучение предполагает освоение образовательных программ при непосредственном 

посещении Школы. 

3.2. Порядок организации получения общего образования в форме очного обучения 

определяется Уставом Школы и другими локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность Школы.  

3.3. Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную 

организацию, на основании заключения врачебной комиссии медицинской организации и 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому.  

3.4. Организация обучения на дому осуществляется на основании Положения об организации 

индивидуального обучения на дому. 

3.5. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в Школе по адаптированным основным общеобразовательным программам, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для обучения выше названных категорий обучающихся в Школе создаются специальные 

условия. 

3.6. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано очно совместно с другими обучающимися в Школе, так и в иных формах, 

предусмотренных данным Положением. 

4. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:  

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии 



(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (Федеральный Закон №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ч.4 ст. 44); 

- дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, 

получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с 

учетом его мнения на любом этапе обучения, вправе продолжить образование в 

образовательной организации; 

- родители (законные представители) совместно со Школой несут ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению 

обучающимися общеобразовательных программ. 
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