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ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах обучения 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Мюрюнская средняя общеобразовательная школа № 1»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 (с 
изменениями от 23 декабря 2002 года, 01 февраля, 30 декабря 2005 года, 20 июля 2007 
года), письма Министерства образования и науки РФ от 30.09.09г. № 06-1254 
«Рекомендации по организации дистанционного обучения», письмом Министерства 
образования РФ от 14 ноября 1988г № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных 
детей на дому»письмом Министерства образования РФ от 28 февраля 2003 г. № 27/2643-6 
«Методические рекомендации по организации деятельности образовательных учреждений 
надомного обучения».

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность МБОУ «Мюрюнская СОШ №1» МР 
«Усть -  Алданский район» Республики Саха (Я) по организации образовательного 
процесса в различных формах.

1.3. В соответствии с п.2 ст. 17 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обучение 
с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 
занятий педагогического работника может быть получено в очной и очно-заочной форме.

1.4 . Для всех форм получения общего образования в пределах конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый государственный образовательный 
стандарт.

1.5. Школа создает условия для реализации гражданами гарантированного государством 
права на получение общего образования с учетом особенностей психо-физического 
развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 
педагогической коррекции.

1.6. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 
представителями) и учредителем за качество образования и его соответствие 
федеральным государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов 
и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим



особенностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 
здоровья.

1.7. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации согласно ч. 5 ст. 41 Федерального закона № 273- 
ФЗ предусматривается возможность обучения на дому или в медицинской организации. В 
остальном формы получения образования и формы обучения выбирают их родители 
(законные представители) (п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона № 273- ФЗ), а после 
получения основного общего образования либо достижения возраста 18 лет они сами (п. 1 
ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЭ). Основанием для организации обучения на 
дому или в медицинской организации являются заключение медицинской организации и в 
письменной форме обращение родителей (законных представителей) (ч. 5 ст. 41 
Федерального закона № 273-Ф3). При этом обучение на дому является получением 
образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность (ст. 17 
Федерального закона № 273-Ф3).

2. Общие требования к организации образовательного процесса

2.1. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 
настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или 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.

2.2. В приказе школы отражается форма освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся 
вносятся в журнал того класса (группы), в котором он будет числиться, или оформляется 
журнал индивидуальных занятий.

2.3. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным формам обучения 
проводится в полном соответствии с Положением о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Рос
сийской Федерации, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному 
правовому регулированию в сфере образования.

2.4. Обучающимся выпускных классов (9-х, 11-х) выдается в установленном порядке 
документ государственного образца о соответствующем уровне образования.

2.5. Обучающийся может быть награжден золотой медалью в случае успешного 
прохождения полугодовой, годовой и итоговой аттестации по всем учебным предметам, 
изучавшимся в 10-11-х классах. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении 
одного или нескольких предметов, награждаются Похвальной грамотой "За особые 
успехи в изучении отдельных предметов".

3. Организация обучения на дому

3.1. Положение регулирует процессы организации образования на дому детей, 
нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья и



детей-инвалидов по программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

3.2. Основанием для организации обучения на дому является приказ МКУ УО на 
основании заключения медицинской организации.

3.3. На основании данного приказа и заявления в письменной форме родителей (законных 
представителей) на имя руководителя образовательной организации, в которую зачислен 
ребёнок школа издает приказ о домашнем обучении с указанием количества часов, 
предметов и учителей, которые будут вести обучение.

3.4. Продолжительность общего образования на дому определяется врачебной комиссией 
лечебно-профилактического учреждения.

3.5. Организация общего образования детей, нуждающихся в длительном лечении, детей- 
инвалидов на дому осуществляется в соответствии с учебными планами, составленными 
для каждого ребенка:

в 1-4 классах -  не менее 8 часов в неделю;

в 5-7 классах -  не менее 10 часов в неделю;

в 8-9 классах -  не менее 11 часов в неделю;

в 10-11 классах -  не менее 12 часов в неделю.

3.6. Детям-инвалидам и детям с ОВЗ, которым в соответствии с медицинским
заключением не противопоказано общее образование на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, возможность осваивать учебные курсы 
общеобразовательных программ предоставляется дополнительно к указанной выше 
недельной нагрузке. Объем общей недельной образовательной нагрузки и распределение 
часов по учебным предметам определяются для каждого обучающегося индивидуально в 
зависимости от особенностей психофизического развития ребенка-инвалида, характера 
протекания заболевания, но не может превышать максимально допустимую недельную 
нагрузку, установленную СанПиН 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

3.7. При распределении часов по учебным предметам учитываются интересы, 
особенности психофизического развития и индивидуальные возможности обучающихся и 
рекомендации врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения (при их 
наличии).

3.8. Обучение ведется по индивидуальному расписанию, утвержденному директором 
школы.

3.9. Заместитель директора по УР осуществляет контроль за работой педагогов, 
обучающих на дому.



3.9. Фамилии детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, обучающихся 
на дому, данные о промежуточной аттестации, переводе из класса в класс, о результатах 
итоговой аттестации и выпуске из школы вносятся в классные журналы соответствующих 
классов.

3.10. Для текущего контроля успеваемости учителями-предметниками заполняется 
индивидуальный журнал.

3.11. По завершении освоения общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования проводит итоговую аттестацию в 
соответствии с порядком, определенным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования, и выдает детям, нуждающимся в 
длительном лечении, детям-инвалидам, прошедшим итоговую аттестацию, документы 
государственного образца о соответствующем образовании;


