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ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах получения образования и формах обучения 

в ЧНОШ «КБ Бридж» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Порядком организации и осуществления образовательной деятель пости по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнного Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 22.03.2021 №115, письмом Министерства образование и науки 

Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ - 1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме». 

1.2. Настоящее Положение регулирует формы получения образования и формы 

обучения в Частной начальной общеобразовательной школе "КБ Бридж" (далее ОО). 

1.3. В Российской Федерации образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

1.4. 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. 

1.5. Форма получения общего образования и форма обучения 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. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

1.7. Образовательное учреждение вправе применять различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

1.8. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режим а повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 



территории Российской Федерации либо на еѐ части, реализация общеобразовательных 

программ осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 

федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация 

образовательных программ без применения указанных технологий и переноса сроков 

обучения невозможны. 

1.9. Общеобразовательные программы реализуются самостоятельно ОО, а также 

могут реализовываться и посредством сетевых форм. 

ОО может использовать сетевую форму реализации общеобразовательных программ 

и (или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 

числе различного вида, уровня и (или) направленности), обеспечивающую возможность 

освоения образовательных программ обучающимися с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации 

общеобразовательных программ осуществляется на основании договора между указанными 

организациями. 

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах. 
2.1. Обучение в ОО, с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника, осуществляется в 

очной, очно - заочной или заочной форме по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2.2. Обучение по очной, очно - заочной, заочной форме осуществляется при 

обязательном выполнении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по всем предметам учебного плана конкретного класса. 

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся в очной, очно-заочной, заочной 

формах осуществляется в соответствии с Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся, осуществлении текущего контроля их успеваемости и переводе в 

следующий класс утверждѐнным в ОО. 

2.4. Очная форма обучения предполагает посещение обучающимися учебных 

занятий по предметам учебного плана, организуемых в ОО. 

2.5. Обучение обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную 

программу начального общего образования и нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать ОО, организовано 

обучение на дому. Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации и обращение родителей (законных представителей) в письменном 

виде. 

2.6. Для обучающихся на дому организуется обучение по индивидуальному 

учебному плану. Учебная нагрузка определяется индивидуально, согласно учебному плану, 

разработанному с учѐтом требований федерального государственного образовательного 

стандарта, в том числе к перечню учебных предметов, обязательных для изучения, 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.7. В ОО издаѐмся приказ о переводе обучающегося на обучение на дому на срок, 

указанный в заключении медицинской организации. 

Приказом утверждаются: 

- индивидуальный учебный план; 

- расписание учебных занятий; 
- педагогические работники, ответственных за организацию обучения на дому. 
Индивидуальный учебный план и расписание занятий согласовывается с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.8. Обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

на дому по индивидуальному учебному плану может реализовываться с применением 

дистанционных образовательных технологий. 



2.9. Заочная форма обучения — форма обучения, предполагает поэтапное в 

течение учебного года сочетание самостоятельной подготовки и очного прохождения 

промежуточной аттестации. 

2.10. Очно-заочная форма обучения — форма обучения, предполагающая 

непрерывное в течение учебного года сочетание очной и самостоятельной подготовки 

обучающихся в соответствии с календарным учебным графиком очно-заочного обучения, 

включая очное посещение учебных занятий в соответствии с учебным планом очного 

обучения. 

2.11. О переводе обучающегося на очно-заочную (заочную) форму обучения в ОО 

издаѐтся приказ. 

Приказом утверждается: 

- учебный план очно-заочного (заочного) обучения; 

- расписание учебных занятий очного обучения очно-заочной формы; 

- график проведения консультаций очно-заочной (заочной) формы обучения; 

- график сдачи текущих работ, заданий очно-заочной (заочной) формы 

обучения; 

- график проверочных работ. 

2.12. Консультации для обучающихся очно-заочной (заочной) формы обучения 

могут проводится очно и онлайн. 
2.12.1. Количество консультаций по учебным предметам в четверти: 

1 час 2 часа 

Родной язык Русский язык; 

Литературное чтение на родном языке Математика. 

Литературное чтение  

Английский язык  

Окружающий мир 
 

Основы религиозных культур и светской этики  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Физическая культура  

 

2.13. Проверочные работы по утверждѐнному графику проходят в ОО при очном 

посещении обучающегося очно-заочной (заочной) формы обучения. Исключение 

составляют обучающиеся находящиеся за пределами городского округа. Для таких 

обучающихся проверочные работы проводятся в онлайн режиме. 

2.14. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

ходе учебного процесса и индивидуальных результатах обучающегося ведѐтся через очные, 

онлайн консультации, автоматизированную информационную систему «Сетевой город. 

Образование» (далее АИС «Сетевой город. Образование»). 

2.15. Результаты текущего контроля фиксируются отметкой в АИС «Сетевой город. 

Образование» за тему урок а. 

2.16. Проведение консультаций для обучающихся очно-заочной (заочной) формы 

обучения фиксируется в бумажном журнале «Журнал проведения консультаций для 

обучающихся очно-заочной (заочной) формы обучения». 

2.17. Обучение вне образовательного учреждения в форме семейного 

образования. 

2.17.1. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в форме 

семейного образования родители (законными представителями) информируют об этом 

выборе Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска в течение 15 

календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из ОО в 

связи с переходом на семейное образование. 

2.17.2. Ребенок, получающий образование в форме семейного образования, по 



решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным 

законом, либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

2.17.3. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти 

экстерном промежуточную аттестацию в ОО по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе бесплатно. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

осуществляют выбор ОО для прохождения промежуточной аттестации. 

По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ОО для прохождения промежуточной аттестации может быть определена на 

один учебный год, на весь период получения начального общего образования, либо на 

период прохождения конкретной промежуточной аттестации. 

2.17.4. Процедура прохождения промежуточной аттестации в ОО для 

обучающихся в форме семейного образования отражена в п. З Положения о получении 

начального общего образования в форме семейного образования, утверждѐнного приказом 

директора ЧНОШ «КБ Бридж». 

2.17.5. При зачислении обучающегося в образовательную организацию при 

получении начального общего образования в форме семейного образования, ОО несѐт 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

2.17.6. Обучающиеся по образовательной программе в форме семейного 

образования имеют право на зачѐт результатов промежуточной аттестации, пройденной в 

других общеобразовательных организациях, в установленном порядке. 

2.17.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

2.17.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

2.17.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.17.10. Обучающееся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

2.17.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу начального 

общего образования не допускаются к обучению на ступени основного общего образования. 

2.17.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

и ОО, обеспечивающие получение обучающимся обучения в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 


