
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение о формах получения образования в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Лицей №15 Заводского района г. 

Саратова (далее -Положение) разработано в соответствии с: 

- ст. 43 Конституции Российской Федерации. 

-ст.63 Семейного Кодекса Российской Федерации. 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 17, п. 1 ч. 3 ст. 44), 

- Законом Саратовской области от 28.11.2013 г. № 215-ЗСО «Об образовании в 

Саратовской  

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г № 

458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 

2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме», 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации обучения 

па дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий», 

- Порядком по учету детей, получающих общее образование в семейной форме или 

в форме самообразования на территории МО «Город Саратов», утвержденным 

приказом Комитета по образованию от 26.08.2021 года № 479 

- Уставом МБОУ Лицея №15 Заводского района г. Саратова  

- Положением  о порядке и основаниях приема, перевода, отчисления и 

восстановления учащихся, порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Лицеем, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся МБОУ Лицея № 15 

Заводского района г. Саратова. 

1.2. Положение регулирует деятельность МБОУ Лицея № 15Заводского района г. 

Саратова (далее- Лицей) по организации образовательной деятельности в различных 

формах получения общего образования по реализуемым образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.3. Обучение в Лицее осуществляется с учетом потребностей, возможностей 

личности обучающегося. Лицей создает условия для освоения 

общеобразовательных программ в очной, очно-заочной или заочной формах с 

использованием индивидуальных учебных планов и дистанционного обучения. 

Допускается обучение вне Лицея в форме семейного образования и 

самообразования. Лицей также может осуществлять реализацию адаптированных 



образовательных программ и учебных планов, разработанных на базе основных 

общеобразовательных программ с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

1.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью  3 

статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ 

«Закон об образовании в Российской Федерации» промежуточной аттестации в 

Лицее и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.5. 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. 

1.6. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных формах 

предоставляется Лицеем на всех уровнях 

общего образования в целях создания вариативной образовательной среды, 

обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего развития 

обучающихся в соответствии с их интересами и способностями. 

Лицей обеспечивает занятия на дому с обучающимися по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением медицинской 

организации о состоянии здоровья и на основании заявления родителей (законных 

представителей). Порядок организации освоения образовательных программ на 

дому регламентируется Положением об организации индивидуального обучения 

детей на дому в МБОУ Лицее №15 Заводского района г. Саратова. 

1.7. Формы получения общего образования и формы обучения по 

основной образовательной программе по каждому уровню образования 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. Формы обучения 

по дополнительным образовательным программам определяются Лицеем 

самостоятельно. 

1.8. Лицей создает условия для реализации 

гражданами гарантированного государством права на получение общего 

образования. 

1.9. Лицей несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и администрацией Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов», выполняющей функции учредителя Лицея от имени 

администрации муниципального образования «Город Саратов» в части, 

определенной муниципальными правовыми актами (далее - Учредитель), за 

качество образования и его соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартам, 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Обучение в различных формах получения общего образования организуется в 

соответствии с основными образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающими 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов, 

федерального компонента государственного стандарта общего образования с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Содержание общего образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом, адаптированной 

образовательной программой, индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(для детей - инвалидов). 

2.2. При освоении основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением, Уставом Лицея, 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 образовательные 

программы в очной, очно-заочной или заочной форме или сочетающие данные 

формы, зачисляются в Лицей приказом директора. Все 

данные об обучающемся вносятся в классный журнал того класса, в который он 

зачислен. 

2.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательной деятельности, а также с оценками успеваемости 

обучающихся. 

2.5. Лицей осуществляет индивидуальный учет освоения обучающимися основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях согласно Положению об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся, Положению о хранении в архивах информации о результатах 

освоения учащимися образовательных программ на бумажных и электронных 



носителях хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

2.6. В соответствии с образовательными программами по итогам года 

обучающиеся независимо от формы получения образования проходят 

промежуточную аттестацию в порядке и формах, устанавливаемых Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Лицее №15 Заводского района  г. 

Саратова. 

2.7. Освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования в Лицее завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

2.8. Лицей выдает выпускникам, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования независимо от формы получения 

образования. 

2.9. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования, 

предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая литература, 

имеющаяся в библиотеке, 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, организуемых Лицеем. 

3.2. Основой организации образовательной деятельности по очной форме обучения 

является урок. 

3.3. Организация образовательной деятельности по очной форме 

обучения регламентируется расписанием занятий, которое утверждается 

директором Лицея. 

3.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Лицее и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.5. Обучающиеся по очной форме обучения, не прошедшие промежуточную 

аттестацию, продолжают осваивать общеобразовательные программы в очной 

форме обучения в порядке, установленном в п. 2.6 

настоящего Положения 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Заочная форма обучения организуется в Лицее в соответствии с потребностями 

и возможностями обучающихся по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 



4.2. Для обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

Лицее в очной форме и не имеющих возможности 

по уважительным причинам посещать учебные занятия, организуемые в очной 

форме, на период их отсутствия организуется заочная форма обучения: 

- для находящихся на стационарном лечении в лечебно -профилактических 

учреждениях; 

- для выезжающих в период учебных занятий на учебнотренировочные сборы в 

составе сборных команд Российской Федерации, на международные олимпиады 

школьников, на тренировочные сборы, на 

российские или международные спортивные соревнования, на конкурсы, смотры и 

т.п. 

4.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения 

являются самостоятельная работа обучающихся, групповые или 

индивидуальные консультации, зачеты (экзамены). 

4.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном 

выполнении федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов по всем предметам учебного плана конкретного 

класса. 

4.5. При освоении образовательных программ в заочной форме Лицея предоставляет 

обучающемуся: 

- адресные данные учреждения: номера телефонов, адрес электронной 

почты, адрес сайта в Интернете, 

- учебный план; 

- план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный год по 

каждому предмету учебного плана; 

- учебники; 

- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их 

подготовке; 

- контрольные работы с образцами их выполнения; 

- перечень тем для проведения зачетов; 

- расписание консультаций, зачетов (экзаменов). 

4.6. Текущий контроль освоения обучающимися образовательных 

программ по предметам учебного плана может осуществляться в форме зачетов 

устных, письменных, комбинированных) по основным темам учебного курса. 

Зачету обязательно должно предшествовать проведение консультации. 

Результат зачета оформляется соответствующим протоколом, полученная отметка 

заносится в журнал. 

Годовые отметки обучающемуся, осваивающему образовательные 

программы в заочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных 

работ и зачетов (экзаменов) по предмету. 

4.7. Обучающиеся, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, не 

прошедшие промежуточную аттестацию по предметам, изучаемым ими в заочной 

форме получения образования, продолжают осваивать 



общеобразовательные программы в очной форме обучения в порядке, 

установленном в п. 2.6 настоящего Положения. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Очно-заочная форма обучения организуется в Лицее в соответствии с 

потребностями и возможностями обучающихся по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

5.2. Очно-заочная форма обучения организуется для обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в Лицее и не имеющих возможности 

по уважительным причинам посещать все учебные занятия. 

5.3. Основой организации учебной работы по очно-заочной форме 

обучения являются обязательное посещение обучающимися учебных занятий по 

предметам учебного плана, по которым для обучающихся проходит обучение в 

очной форме, и самостоятельная работа обучающихся, групповые или 

индивидуальные консультации, зачеты (экзамены) по предметам, изучаемым в 

заочной форме. 

5.4. Обучение по очно-заочной форме осуществляется при обязательном 

выполнении федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов по всем предметам учебного плана конкретного 

класса. 

5.5. При освоении программ учебных предметов в очно-заочной форме 

Лицей предоставляет обучающемуся: 

- адресные данные учреждения: номера телефонов, адрес электронной 

почты, адрес сайта в Интернете, 

- учебный план, 

- план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный год по 

каждому предмету учебного плана, изучаемому заочно; 

- учебники; 

- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке 

по предметам, изучаемым заочно; 

- контрольные работы по предметам, изучаемым заочно, с образцами их 

выполнения; 

- перечень тем для проведения зачетов; 

- расписание консультаций, зачетов (экзаменов). 

5.6. Текущий контроль освоения обучающимися образовательных 

программ по предметам, изучаемым в очно-заочной форме, может 

осуществляться в форме зачетов (устных, письменных, комбинированных)  по 

основным темам учебного курса. Зачету обязательно должно предшествовать 

проведение консультации. Результат зачета оформляется соответствующим 

протоколом, полученная отметка заносится в журнал. 

Годовые отметки обучающемуся, осваивающему отдельные учебные 

предметы в заочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных работ 



и зачетов (экзаменов) по предмету, изучаемому в заочной форме. 

5.7. Обучающиеся, указанные в пункте 5.2. настоящего Положения, не 

прошедшие промежуточную аттестацию по предметам, изучаемым ими в очно-

заочной форме получения образования, продолжают осваивать 

общеобразовательные программы в очной форме обучения в порядке, 

установленном в п. 2.6 настоящего Положения. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ 

СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1. Семейное образование - форма освоения ребенком 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в семье. 

6.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в лицее. 

6.3. Перейти на семейную форму получения образования обучающиеся 

могут на любом уровне общего образования при соблюдении условий и 

требований законодательства к данной форме обучения. 

6.4. В случае перехода на семейную форму образования директор Лицея на 

основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся издает приказ об отчислении в связи с переходом на семейную форму 

образования. 

6.5. Лица, избравшие семейную форму получения общего образования, о решении 

получать образование в семейной форме  должны проинформировать комитет по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» и отдел 

образования администрации района муниципального образования «Город Саратов» 

по месту обучения и/или регистрации (проживания), которые ведут учет лиц, 

имеющих право на получение общего образования каждого уровня в соответствии с 

Порядком по учету детей, получающих общее образование в семейной форме или в 

форме самообразования на территории МО«Город Саратов», утвержденным 

приказом Комитета по образованию от 26.08.2021 года № 479. 

6.6. Между родителями (законными представителями) учащегося и 

Лицеем заключается договор о проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в семейной форме. 

6.7. По решению родителей (законных представителей) обучающийся 

вправе на любом этапе обучения продолжить образование в образовательной 

организации в любой форме (очной, очно-заочной, заочной), либо использовать 

право на сочетание форм получения образования и обучения. 

6.8. Зачисление в Лицей обучающегося, находящегося на семейной форме 

образования, для продолжения обучения в образовательной организации 

осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным  приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020г № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего  и 



среднего общего образования» и Положением  о порядке и основаниях приема, 

перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Лицеем, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся МБОУ Лицея № 15 Заводского района г. Саратова. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ 

САМООБРАЗОВАНИЯ 

7.1. Освоение общеобразовательных программ в форме самообразования 

предполагает самостоятельное изучение образовательных программ среднего 

общего образования с последующей промежуточной и государственной 

итоговой аттестацией. 

7.2. Сопровождение освоения образовательных программ в форме 

самообразования осуществляется Лицеем. 

7.3. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего 

общего образования, о решении получать образование в форме самообразования 

должны проинформировать комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» и отдел образования администрации 

района муниципального образования «Город Саратов» по месту 

обучения и/или регистрации (проживания), которые ведут учет лиц, имеющих право 

на получение общего образования каждого уровня, в соответствии с Порядком по 

учету детей, получающих общее образование в семейной форме или в форме 

самообразования на территории МО «Город Саратов», утвержденным приказом 

Комитета по образованию от 26.08.2021 года № 479, но не позднее чем за 6 месяцев 

до государственной итоговой аттестации, а также предоставляют имеющиеся 

документы о промежуточной аттестации и/или аттестат об основном общем 

образовании. 

7.4. В случае прохождения промежуточной аттестации на основании 

заявления гражданина, поданных им документов о текущей успеваемости и/или 

об образовании, Лицей устанавливает количество и объем предметов, по которым 

будет осуществляться промежуточная аттестация. Директор Лицея издает приказ об 

утверждении графика прохождения промежуточной аттестации обучающегося в 

форме самообразования и обеспечивает ознакомление с ним гражданина. 

7.5. Зачисление в Лицей обучающегося, находящегося на самообразовании, для 

продолжения обучения в образовательной организации осуществляется в 

соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным  приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020г № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования» и Положением  о порядке и основаниях приема, перевода, 

отчисления и восстановления учащихся, порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Лицеем, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся МБОУ 

Лицея № 15 Заводского района г. Саратова. 
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