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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования в МАНОУ «Лицей № 4»  

 
I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статей 17 «Формы 

получения образования и формы обучения» Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность МАНОУ «Лицей № 4» (далее 

Лицей) по организации образовательного процесса в различных формах. 

1.3. Данное Положение распространяется на оказание образовательных услуг по 

общеобразовательной программе среднего общего образования в различных формах: 

очной, заочной, очно-заочной, семейного образования и самообразования, которые  

предоставляются в целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей 

благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в соответствии с их 

интересами и способностями и по согласованию с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. Допускается сочетание различных 

форм получения образования.  

1.4. Для всех форм получения образования в пределах общеобразовательной 

программы действует федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования.  

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

представителями), управлением образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа за реализацию конституционных прав граждан на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

детей и медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее федеральному 

государственному образовательному стандарту.  

1.6. Оплата труда педагогических работников Лицея осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами по всем формам предоставления 

образовательной услуги. 



1.7. Лицей осуществляет текущий контроль за освоением общеобразовательной 

программы обучающимися в выбранной ими или их родителями (законными 

представителями) форме образования. 

1.8. Родители (законные представители) совместно с Лицеем несут ответственность 

за выполнение общеобразовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, прилагают усилия к освоению 

обучающимися общеобразовательных программ. 

 

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах 

2.1. Обучение в различных формах образования организуется в соответствии с 

образовательной программой, уставом МАНОУ «Лицей № 4», учебным планом, 

отражающим образовательную стратегию и особенности Лицея.  

2.2. Обучающиеся, осваивающие   общеобразовательную программу в очной, 

заочной, очно-заочной формах, в форме семейного образования и самообразования 

зачисляются в контингент обучающихся Лицея. 

      В приказе Лицея и в личном деле обучающегося отражается форма освоения   

общеобразовательной программы в соответствии с заявлением обучающегося, достигшего 

совершеннолетия, или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он 

будет числиться.  

2.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется 

независимо от формы получения образования и проводится в полном соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом МОиН РФ 

 

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. Обучающимся, осваивающим образовательную программу среднего общего 

образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно 

учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке Лицея. 

            3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения 

является урок. 

            3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 



регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором Лицея. 

           3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования 

по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам 

учебного плана. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и 

периодичность ее проведения определяются Лицеем самостоятельно и отражаются в 

Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

          3.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Лицее, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативно-правовыми актами. Привлечение обучающихся 

без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

 

4. Организация обучения в форме семейного образования и самообразования 

4.1.Лицей осуществляет прием детей, желающих получить самообразование и 

образование в семье, на общих основаниях по заявлению родителей (законных 

представителей) с указанием выбора формы получения образования. В приказе о 

зачислении ребенка в Лицей указывается форма получения образования. Заявление 

родителей (законных представителей) и приказ о зачислении хранятся в личном деле 

обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он 

будет числиться независимо от формы освоения общеобразовательной программы. 

4.2. Обучающиеся могут перейти на форму семейного образования и 

самообразования по заявлению родителей (законных представителей). Обучающиеся, 

получающие образование в семье или путем самообразования, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 

другой форме. 

4.3. Освоение общеобразовательной программы в форме самообразования и 

семейного образования предполагает самостоятельное, или с помощью педагогов, или с 

помощью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

освоение   общеобразовательной  программы с последующим прохождением 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в Лицее. 

4.4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачисление в МАНОУ «Лицей № 4» на обучение в лицей или для прохождения 

промежуточной аттестации государственной итоговой аттестации.  



4.5. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной аттестации 

обучающийся приглашается на учебные, практические и иные занятия, соответствующие 

срокам выполнения лабораторных и практических работ, проведения промежуточной 

аттестации, обучающихся по очной форме по расписанию. 

4.6. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательной программе 

среднего общего образования при обучении в форме самообразования и семейного 

образования осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и графиком ее проведения.  

Результаты аттестации фиксируются в классном журнале и дневнике 

обучающегося.  

4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

могут присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося при 

наличии медицинских показаний или по требованию психолога и должны быть 

информированы в письменном виде об уровне усвоения обучающимся 

общеобразовательной программы.  

4.8. Лицей вправе расторгнуть образовательные отношения, если родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили:  

- освоение обучающимся определенной договором общеобразовательной 

программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта в установленные сроки;  

- явку обучающегося в Лицей в определенные договором сроки для выполнения 

лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

 

5. Организация заочной формы получения среднего общего образования 

5.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 

возможностями обучающихся по заявлению совершеннолетнего гражданина и 

согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся при наличии необходимых условий в Лицее.  

5.2. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

федерального государственного образовательного стандарта по всем предметам учебного 

плана конкретного класса Лицея. 



5.3. Количество обучающихся по заочной форме в группе должно быть не менее 9 

человек. Группа обучающихся по заочной форме может быть укомплектована из 

обучающихся различных классов одной параллели.  

5.4. При освоении общеобразовательной программы в заочной форме Лицей 

предоставляет обучающемуся:  

- адресные данные Лицея (телефоны, сайт интернета, адрес электронной почты); 

- учебный план; 

- план учебной работы на полугодие или учебный год; 

- учебники; 

- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 

- контрольные работы с образцами их оформления;  

- перечень методических комплектов для выполнения заданий;  

- справку-вызов для получения дополнительного отпуска по месту работы обучающегося, 

выполняющим учебный план. 

Форма справки-вызова разрабатывается и утверждается Лицеем самостоятельно. В 

первой части справки указывается продолжительность дополнительного отпуска и цель 

вызова. Во второй части содержится подтверждение, в котором отмечаются фактические 

сроки нахождения обучающегося на экзаменационной сессии. Справки-вызовы выдаются 

на бланке Лицея за подписью директора и регистрируются в специальном журнале. 

5.5. Образовательный процесс для заочных групп может быть организован: 

- в течение всего учебного года;   

- в виде экзаменационных сессий.  

          5.6.Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, 

зачеты (экзамены). 

5.7. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по заочной форме определяются Лицеем самостоятельно.  

5.8. Годовые отметки обучающемуся заочной группы выставляются с учетом 

результатов экзаменов и выполненных работ по предмету. Результаты аттестации 

фиксируются в журнале учебных занятий заочной группы, дневнике обучающегося в 

соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации. 

5.9. К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 

предусмотренные практические, лабораторные, зачетные и контрольные работы. 

5.10. Между экзаменационными сессиями могут быть организованы консультации 

учителей-предметников. График проведения консультаций утверждается директором 



Лицея и вывешивается на информационном стенде и сайте Лицея. Количество 

консультаций определяется возможностями Лицея. 

5.11. Для организации заочной формы обучения необходимо ведение следующей 

документации: 

- журналы учебных, консультативных и факультативных занятий; 

- учебные планы; 

- годовой календарный учебный график; 

- расписание занятий; 

- расписание и протоколы экзаменов. 

 

6. Организация очно- заочной формы получения среднего общего образования 

6.1. Очно-заочное обучение реализует общеобразовательную программу среднего 

общего образования.  

6.2. В основе организации очно-заочного обучения лежит реализация учебного 

плана Лицея, разработанного для очной формы обучения, индивидуального графика 

работы, обучающегося.    

6.3. На очно-заочную форму обучения принимаются все желающие на основании 

личного заявления или заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, аттестата об основном общем образовании (свидетельства о 

неполном среднем образовании) или сведений о промежуточной аттестации из 

общеобразовательных учреждений, документов, на основании которых для обучающегося 

может быть организовано очно-заочное обучения (медицинские справки, справки-вызовы 

на спортивные соревнования и др.). 

6.4. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в очно-заочной 

форме зачисляются в Лицей приказом директора.  

6.5. Основой формой организации учебной работы по очно-заочной форме 

обучения являются урок, самостоятельная работа обучающихся, индивидуальные 

консультации, зачеты (экзамены). 

6.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по очно-заочной форме определяются Лицеем самостоятельно.  

6.7. Годовые отметки обучающемуся очно-заочной форме выставляются с учетом 

результатов промежуточной аттестации, результатов экзаменов и выполненных работ по 

предмету. Результаты аттестации фиксируются в журнале учебных занятий, дневнике 

обучающегося в соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации. 



6.8. Для организации очно-заочной формы обучения необходимо ведение 

следующей дополнительной документации: 

- приказ директора о переводе обучающегося на очно-заочную форму обучения; 

- график индивидуальной работы обучающегося, утвержденный директором; 

- расписание дополнительных консультация с учителями-предметниками; 

- расписание и протоколы экзаменов.  

 

 

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом МАНОУ «Лицей № 4» 

протокол    № 1  от 11.01.2017г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  
 

Примерный договор  

о получении обучающимися общего образования в семье или в форме самообразования 

 

 «______» ______________201_г. 

 

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице  

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

____________________, действующего  на основании ___________ с одной стороны, и родитель  

должность, Ф.И.О.)                                                                                 (Устава) 

_____________________________________________________________________________________

__________________ 

(Ф.И.О., документ, удостоверяющий личность) 

(законный представитель) обучающегося _____________, получающего общее  

                                                                             (Ф.И.О.)                                                                                       

образование в семье или в форме самообразования, на основании документа, удостоверяющего 

личность, именуемый в дальнейшем «Представитель», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

I.Предмет договора 

1.Предметом настоящего договора является организация освоения обучающимся основных 

общеобразовательных программ в форме семейного образования (или в форме получения 

образования в семье) или в форме самообразования за_____ класс в рамках государственного 

образовательного стандарта. 

2. Освоение обучающимся основных общеобразовательных программ в форме семейного 

образования или в форме самообразования обеспечивается по ___________программам ______ 

класса в сопровождении утвержденных и рекомендованных к изучению учебников. (Приложение, 

в котором указывается учебник и автор). 

II.Обязательства Учреждения 

3. Предоставляет обучающемуся на время обучения  бесплатно учебники и учебную литературу, 

имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения. 

4. Обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь в ходе 

образовательного процесса Учреждения. 

5. Предоставляет обучающемуся возможность выполнения лабораторных и практических работ 

при условии прохождения обучающимся необходимого инструктажа в соответствии с 

утвержденным расписанием Учреждения. 

6. Осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося в период с ____по _____. 

7. Организует комиссию для проведения промежуточной аттестации обучающегося в случае 

несогласия обучающегося или  Представителя  с выставленной отметкой. 

8.Осуществляет перевод обучающегося в последующий класс по решению Педагогического 

совета на основании результатов промежуточной аттестации в мае _____ года. 

9. Предоставляет обучающемуся по заявлению  Представителя   или в случае расторжения 

настоящего договора возможность продолжения образования в форме очного обучения.  

10. Осуществляет государственную (итоговую) аттестацию обучающегося в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов  

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

11.Выдает обучающемуся документ государственного образца об уровне освоения основной 

общеобразовательной программы при условии выполнения им требований государственного 

образовательного стандарта. 

12. Предоставляет с согласия Представителя возможность участия в промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации обучающегося педагогам, обеспечивающим образование в 

семье или в форме самообразования, при условии представления договора между Представителем 

и педагогом. 

III. Обязательства Представителя 



13.Обеспечивает освоение обучающемуся основных общеобразовательных программ в сроки, 

определённые договором для прохождения промежуточной аттестации обучающегося. 

14.Обеспечивает явку обучающегося в учреждение в установленные сроки для получения 

консультативной и методической помощи, выполнения лабораторных и практических работ, 

прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

15.Присутствует в учреждении вместе с обучающимся при оказании консультативной и 

методической помощи, выполнении лабораторных и практических работ, проведении 

промежуточной аттестации обучающегося в случае наличия соответствующих медицинских 

показаний или по требованию психолога Учреждения. 

IV. Размер и порядок оплаты 

16. Учреждение обеспечивает Представителю выплату денежных средств в размере суммы затрат 

на образование ребенка на соответствующем этапе образования, определяемых в соответствии с 

нормативами финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений на реализацию 

основных общеобразовательных программ на одного обучающегося. 

17. Дополнительные расходы, произведенные Представителем сверх выплачиваемых денежных 

средств, компенсации не подлежат. 

 V.Ответственность сторон 

18. Учреждение несет ответственность за соблюдение процедуры проведения промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации обучающегося. 

19. Представитель несет ответственность за посещение обучающимся консультативных, 

лабораторных и практических занятий, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, 

освоение обучающимся основных образовательных программ в рамках государственного 

образовательного стандарта. 

VI. Срок действия договора, основания его прекращения 

20. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует   по 

________201_года.  

21.Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

22. Настоящий договор расторгается: 

-при  реорганизации Учреждения  (в данном случае Представитель обучающегося  заключает   

новый договор в установленном порядке); 

- при отчислении обучающегося из Учреждения по заявлению Представителя;  

- при подтверждении результатами аттестации неусвоения обучающимся основных 

общеобразовательных программ. 

23. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

 - Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем  

обязательств по настоящему договору. 

- Представителем, по его желанию, оформленному в виде заявления на имя руководителя 

Учреждения. 

VII. Заключительные положения  

26. Настоящий договор составлен на ____листах и в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. Один экземпляр хранится в Учреждении, 

другой – у Представителя.  

VIII.   Реквизиты и подписи сторон. 

 


