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1.Общие положения

1 .1. Наотоящее положение разработано на основании:
- Федера-гlьного Закона от 29.|2.20t2 ]ф 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации));
- Порядка организации и осуществлени[ образовательной

деятельности по основным общеобразовательным програJчIмчлпd -
образовательным цроцраммам начаJIьного общего, основного общего и

среднего общего образования, утвержденного Министерством образования и

науки Российской Федерации от 30 авryста 20t3 г. N 1015;

_ санпин 2.4 .2.2821 _ 1 0 <санитарно_эпидемиологические
требования к усповиям и организации обуrения в общеобрurзователъных

у{режден:rtяIх>>)утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ оТ

29.|2.20t0г.лгs189;
- Устава муницип€lльного казенного общеобразователъного

уryеждеНия <<СреДняя общеобразовательн€Ш школа Jt2 г. Майского> (далее

по тексту - Устав).
1.2. Положение регJI€lI\dентцрует формы, порядок выбора формы и

организацию обуrения мкоу <средняя общеобразовательнurя школа Jф2 г.

Майского>> (даrrее IIо тексту - Учреждение) по основным образовательным

про|рамм€lм соответствующего уровня образования.

2. Формы обучения и порядок выбора форм
2.1. Обl"rение в Учреждении осуществляется в след/ющих формах:

- очная;
- очно - заочная;
- заочн€tя.

2.2. Обулающиеся и их родители (законные представители) имеют
право выбирать форrу освоениrI образовательньIх програNIм.

2.3. Порядок освоения образовательных программ регламентируется
Федераllьным Законом от 29.|2.2012Ng27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>), Уставом и ДР. лок€lJIъными актами Учреждения.

2.4.В УЧрежденИи доlтусКаетсЯ сочетанИе различНых форМ Обl"rения



2.1. Процесс обl^rеЕиrl по начальной основной и основной
образовательной программе по каждому ypoBr*o образованиlt
регламентируется:

- 1^rебным планом;
- режимом работы;
- годовым календарным 1^rебным графиком.

2.З. АТТеСТация об1"lающижся9 перевод и отчисление осуществJIяется в
соответствии с лок€lльными актами Учреждения.

2.4. Освоение программ основного общего и среднего общего
образованшI завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией выгrускников, котор€ш осуществляется в соответствии с
нормативными документами РФ, КБР и локапьными актами Учрежления.

2.5. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую
образовательЕую программу решением педагогического совета переводятся
в следующий кJIасс.

2.6. Обуч€lющиеся, имеющие по итогам уrебного года академиIIескую
задолженность по одному 1"rебному предмету переводятся в спедlющий
кJIасс условно.

2.7. Ответственность за ликвидацию академической задолженпости в
течение следующего уrебного года возлагается на родителей (законных
представителей).

2.8. Учреждение создает необходимые условиrI уIащимся дJIя
ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль своевременной ее
ликвидации.

2.9 . Обучulющиеся, не ликвидировавшие академической задолженности
в установленные сроки по усмотрению родителей (законньж представителей)
оставJuIются на повторное обуrение, переводятся на обу"rение по
адаптированным образовательным проIрамм€lм в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обl^rение по индивиду€tльному 1..lебному плану

2.t0. Об}^lающимся, не завершившим образование данного ypoBIuI, не
прошедшим государственной итоговой аттестации или полr{ившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается справка установленного образца об обуlении в Учреждении.

3. Участники образовательных отношений
3. 1. Участниками образовательньIх отношений являются

обl"rаюшиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних
об1^rающ ухся ) педагогиЕIеские работники Учреждения.

3.2. Права и обязанности )лIастников образовательньIх отношений
определяются Уставом.

3.3. Родители (законные представители), обl"rающиесязнакомятся с
Уставом и другими докр{ентами, регламентирующими организацию
процесса обуrения.

3.4. Прием и зачисление граждан на любую из форм обl^rения
осуществJIяется в соответствии с лок€Lпьными док)лчlентами Учреждения.


