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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Настоящее Положение регулирует деятельность МБНОУ "Гимназия №62", 

реализующей образовательные программы  по организации образовательной деятельности в 

различных формах. 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (гл.6 Основания возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений). 

2.2. ПриказМинобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам: образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

2.3. Устав  МБНОУ "Гимназия № 62". 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Учреждение – МБНОУ "Гимназия №62" 

ИУП – индивидуальный учебный план 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Обучение в Учреждении осуществляется с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с учащимися в очной, очно-заочной или заочной форме. 

4.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Учреждении. 

4.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

4.4.Формы получения образования и формы обучения по образовательной программе по 

каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 

5.1.Обучение в различных формах организуется в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом. Для всех учащихся действуют учебный план и 
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образовательная программа, включающие обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ согласно федеральным государственным 

стандартам. 

5.2.При освоении образовательных программ в формах, предусмотренных  настоящим 

Положением, учащийся и/или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося знакомятся с программами учебных предметов, 

критериями стандартного уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем, 

нормами оценки знаний, умений и навыков учащегося по каждому предмету, иными 

документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности 

Учреждения в избранной форме. 

5.3.Учащиеся, осваивающие образовательные программы в очной образования, 

самообразования, по индивидуальному учебному плану, зачисляются в контингент 

учащихся  Учреждения. 

5.4.В приказе Учреждения и в личном деле учащегося отражается форма освоения 

образовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. Все 

данные об учащемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться или 

оформляется журнал индивидуальных занятий. 

5.5. Государственная итоговая аттестация учащихся по различным формам получения 

образования проводится в полном соответствии с Положением "О государственной  

итоговой аттестации выпускников IX и XI классов", утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном в 

Учреждении порядке.  

6.2.В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и принимаются в 

установленном порядке иные локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения в сфере дополнительного образования. 
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