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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования в ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(с изменениями от 03.12.2021, утвержденными приказом № 241-ОД ) 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 
1.2. В Российской Федерации образование может быть получено: 

-   в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

-  вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования).  

Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению 

подготовки определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами и самостоятельно устанавливаемыми требованиями. 

Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным 

программам профессионального обучения определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 

 1.3. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее 

образование может быть получено в форме самообразования. 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.        

 1.4. Для всех форм получения образования в пределах конкретной 

адаптированной общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. Реализацию требований   Стандарта 

обеспечивает учебный план, который определяет   общий   объем   нагрузки   и 

максимальный   объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и структуру    

обязательных   предметных   областей   и   направлений внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). 
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 1.5. Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся 

при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической 

подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной 

организации при реализации образовательной программы, в том числе при проведении 

практической подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме 

образовательной программы в соответствии с учебным планом, качество образования 

своих выпускников. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

образовательная организация и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

       2.Содержание образования и организация обучения в различных формах. 

 2.1. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 
занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-
заочной или заочной форме. 

 
 2.2. Обучение в различных формах получения образования организуется в 
соответствии с образовательной программой, уставом школы, учебным планом, которые 
отражают образовательную стратегию. Для всех обучающихся действуют учебный план и 
образовательная программа, включающие обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ. 

 2.3. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 
настоящим Положением, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, программами 
учебных предметов, критериями стандартного уровня их освоения, примерным перечнем 
базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков обучающегося по каждому 
предмету, иными документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в избранной форме. 

 2.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, в 

очно-заочной, заочной форме, по индивидуальному учебному плану, зачисляются в 

контингент обучающихся школы.  

 В приказе школы и в личном деле обучающегося отражается форма освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся 

вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться или оформляется журнал 

индивидуальных занятий. 

      3. Организация индивидуального обучения на дому. 

 3.1. Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому, утвержден Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 436н. 



        

     3.2. Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и обеспечивает 

освоение образовательной программы. 

 

  3.3. Расписание занятий согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося и утверждается руководителем школы. 

 

3.4. Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса 

в класс, о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске 

из школы вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

 

3.5. На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, 

куда заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. На 

основании этих записей производится оплата труда педагогических работников. 

 

4. Организация промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 

образования (экстернов). 

      Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 

бесплатно.  

 При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

 

5. Порядок организация обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

5.1. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 

образовательным учреждением, в котором обучается данный ученик. 

 

5.2. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является: заявление 

родителей, решение педагогического совета, приказ директора ОУ. 

 

5.3 Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение (в том числе ускоренное)  

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

5.4. Обучающемуся по индивидуальному учебному плану предоставляется возможность 

получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учебного 

фонда образовательного учреждения, пользоваться предметными кабинетами для 

проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в 

общеобразовательном учреждении в порядке, определенном школой и закрепленном в его 

Уставе.  

 



5.5. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть предоставлены свободные 

помещения классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем в форме 

самообразования и других формах, предусмотренных Законом РФ “Об образовании”. 

 

5.6. Школа с учетом запросов родителей и учащихся определяет сроки и уровень 

реализации программ. 

 

5.7. Индивидуальную работу с учащимися могут вести педагогические работники, 

педагоги-психологи и другие специалисты. 

 

5.8. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по предметам, 

количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, учителя, ведущие 

обучение, – оформляются приказом директора образовательного учреждения. 

 

5.9. Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования в части проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов. 
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