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Положение о формах обучения  

в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Майского»  

 

1.Общие положения 

 

   1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

               - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

              - Порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1015;                        

           - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г.№189; 

                 - Устава муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Майского» (далее 

по тексту – Устав). 

       1.2. Положение регламентирует формы, порядок выбора формы и 

организацию обучения МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Майского» (далее по тексту – Учреждение)  по основным образовательным 

программам соответствующего уровня образования. 

 

2. Формы обучения и порядок выбора форм 

         2.1. Обучение в Учреждении осуществляется в следующих формах:  

                         - очная; 

                         - очно - заочная; 

                          - заочная. 

          2.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют 

право выбирать форму освоения образовательных программ.  

          2.3. Порядок освоения образовательных программ регламентируется   

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом и др. локальными актами  Учреждения. 

    2.4. В Учреждении допускается сочетание различных форм обучения.  

  

 



2. Процесс обучения 

    2.1. Процесс обучения по начальной основной и  основной 

образовательной программе по каждому уровню образования  

регламентируется: 

                      - учебным планом; 

                      - режимом работы; 

                       - годовым календарным учебным графиком.           

     2.3. Аттестация обучающихся, перевод и отчисление осуществляется в 

соответствии с локальными актами Учреждения.  

          2.4. Освоение программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников, которая осуществляется в соответствии с 

нормативными документами РФ, КБР и локальными актами Учреждения. 

         2.5. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу решением педагогического совета  переводятся 

в следующий класс.  

         2.6. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному учебному предмету переводятся в следующий 

класс условно.  

         2.7. Ответственность за ликвидацию академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на родителей (законных 

представителей).      

        2.8. Учреждение создает необходимые условия учащимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль своевременной ее 

ликвидации. 

          2.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности 

в установленные сроки по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану  

           2.10. Обучающимся, не завершившим образование данного уровня, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка установленного образца об обучении в Учреждении. 

3. Участники образовательных отношений 

        3.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники  Учреждения. 

        3.2. Права и обязанности участников образовательных отношений 

определяются Уставом. 

        3.3. Родители (законные представители), обучающиеся знакомятся с 

Уставом и другими документами, регламентирующими организацию 

процесса обучения. 

       3.4. Прием и зачисление  граждан на любую из форм обучения 

осуществляется в соответствии с локальными документами Учреждения.                              


