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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах получения образования и формах обучения  

в МБОУ «Школа №14 

с углубленным изучением английского языка» г. Рязани 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 15.11.2013г. №НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме», Уставом школы и регламентирует формы получения 

образования и формы обучения учащимися школы. 

1.2. Положение о формах получения образования и формах обучения утверждается 

педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения. 

 

2. Формы получения образования и формы обучения 

2.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа №14 с 

углубленным изучением английского языка» г. Рязани (далее - школа) предоставляет 

образовательные услуги в соответствии с Лицензией в следующих формах в очной 

форме. 

2.2. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование в форме семейного образования. Среднее 

общее образование может быть получено в форме самообразования.  

2.3. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной или основной углубленной образовательной программы действует 

единый государственный образовательный стандарт. 

2.4. Родители (законные представители) имеют право поменять форму получения 

образования путем предоставления документов, регламентированных федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ или иными 

нормативными документами. 

 

3. Очное обучение 

3.1. На основании заявления родителей (законных представителей) и приказа директора о 

зачислении в школу учащемуся предоставляются все образовательные услуги в 

соответствии с Образовательной программой школы и учебным годовым планом. 

 

4. Обучение на дому  

4.1. Право получения образования на дому предоставляется учащимся, нуждающимся в 

длительном лечении, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, в 

соответствии с положением об организации обучения на дому. 

4.2. Перевод обучающегося на надомное обучение принимается на основании заключения 

медицинской организации и заявления родителей (законных представителей). 

4.3. Школа предоставляет учащемуся индивидуальный учебный план.  



5. Форма обучения «семейное образование» и «самообразование» 

5.1.Родители (законные представители) в письменном виде информируют орган 

управления образования города Рязани о выборе формы обучения для своего ребенка 

и пишут заявление на имя директорат школы о переводе на выбранную форму 

обучения.  

5.2. Директор школы издает приказ на основании заявления родителя 

несовершеннолетнего обучающегося или на основании заявления совершеннолетнего 

обучающегося о переводе данного ребенка на указанную форму обучения. 

5.3. Ребенок, получающий образование в форме «семейное образование» и 

«самообразование», вправе на любом этапе обучения по решению родителей 

(законных представителей) продолжить обучение в образовательном учреждении.  

5.4. Учащийся, получающий обучение в форме семейного образования или 

самообразования, проходит промежуточную и итоговую аттестацию бесплатно по 

письменному заявлению законных представителей несовершеннолетнего учащегося 

или  по письменному заявлению совершеннолетнего учащегося на имя директора 

школы с указанием класса и периода аттестации, но не менее 2-х раз в год.  

5.5. На период прохождения аттестации данный учащийся зачисляется в школу по 

письменному заявлению родителя или совершеннолетнего обучающегося. 

5.6. Администрация школы приказом директора школы утверждает состав 

аттестационной комиссии для проведения  аттестации учащегося по всем предметам 

учебного плана школы и в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке аттестации учащихся. 

5.7. График проведения аттестации учащегося составляется председателем 

аттестационной комиссии из числа заместителей директора и доводится в 

письменном виде под роспись до законных представителей учащегося. 

5.8. Отметки, полученные учащимся в ходе аттестации, заносятся в специальный журнал 

(тетрадь) с указанием даты, темы/формы аттестации и подписью учителя, 

проводящего аттестацию. 

5.9. По окончании проведения аттестации учащегося председатель аттестационной 

комиссии составляет ведомость отметок учащегося/ справку по итогам аттестации и 

знакомит с ней законных представителей учащегося в письменном виде под роспись. 

Результаты аттестации утверждаются на педагогическом совете школы в конце 

учебного года с вынесением решения об освоении данным учащимся учебного плана 

за курс или не освоении. Решение педагогического совета направляется в 

Управление образования и молодежной политики города Рязани. 

5.10. Согласно ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ» при неудовлетворительных 

результатах аттестации учащийся обязан ликвидировать академическую 

задолженность  в сроки, установленные ОУ (но не более двух раз) и в письменной 

форме доведенные до сведения законных представителей. 

5.11.  Обучающийся в форме семейного образования и самообразования, получившие 

неудовлетворительные результаты в ходе аттестации и не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в школе. 

5.12. Обучающийся в форме семейного образования и самообразования проходят 

итоговую аттестацию в соответствии с законодательными документами РФ. 


