
СОГЛАСОВАНО 

- Советом обучающихся МАОУ «СГ № 14» 

(протокол № 9 от 14.05.2021) 

- Советом родителей МАОУ «СГ № 14» 

 (протокол № 2 от 17.05.2021); 
- педагогическим советом МАОУ «СГ № 14»  

 (протокол № 4 от 17.05.2021) 

 

 

 

                                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования и формах обучения в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Северодвинская гимназия № 14»  

(МАОУ «СГ № 14») 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения в МАОУ «СГ № 

14» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в т.ч. 

статьей 17, статьей 44, статьей 63), 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка    

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Уставом МАОУ «СГ № 14». 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность МАОУ «СГ № 14» (далее - 

Гимназия) по организации образовательного процесса в различных формах получения общего 

образования и формах обучения при реализации общеобразовательных программ основного общего 

и среднего общего образования. 

1.3. Возможность освоения образовательных программ в различных формах (очной, 

заочной, очно-заочной, а также в форме семейного образования) предоставляется на всех ступенях 

общего образования в целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей 

благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в соответствии их интересами и 

способностями и по согласованию с их родителями (законными представителями).  

1.4. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.  

1.5. В Гимназии допускается сочетание различных форм получения образования, а также 

организация образовательного процесса по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП). 

1.6. Содержание основного общего и среднего общего образования, а также 

дополнительного образования определяется соответствующими образовательными программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Гимназией самостоятельно, и не зависит от выбранной 

формы обучения. 

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

1.8. Формы получения образования и формы обучения по основным образовательным 

программам по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. Формы 

обучения по дополнительным образовательным программам определяются Гимназией 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации . 

1.9. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 
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1.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при 

их наличии) формы обучения. 

1.11. Обучающимся предоставляются академические права на выбор формы обучения 

после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет.  

1.12. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, 

оформляется приказом директора в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством РФ и 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МАОУ «СГ № 14». 

1.13. Перевод обучающегося на другую форму обучения осуществляется при наличии 

вакантных мест для приема по выбранной форме обучения и соблюдении особенностей 

организации обучения в Гимназии. Перевод на другую форму обучения осуществляется по личному 

заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося и оформляется приказом директора в сроки и в порядке, 

предусмотренные законодательством РФ и локальным актом Гимназии (Порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МАОУ «СГ № 14»). 

1.14. Гимназия несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями), учредителем за реализацию конституционных прав личности на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей и 

медицинским рекомендациям, за качество образования, отвечающее требованиям ФГОС.  

1.15. Деятельность Гимназии по предоставлению форм обучения регламентируется 

муниципальным заданием учредителя. 

1.16. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования, 

независимо от формы обучения обладают всеми академическими правами, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

2. Формы получения образования и формы обучения 

2.1. Организуя образовательную деятельность, при возникновении образовательных 

отношений, Гимназия учитывает, что образование в Российской Федерации может быть получено 

(формы получения образования): 

2.1.1. в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в 

Гимназии; 

2.1.2. вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). 

2.2. Обучение в Гимназии по основным образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования может быть реализовано в очной, очно-заочной и заочной формах 

(формах обучения). 

2.3. Допускается сочетание различных форм получения общего образования.  

3. Содержание образования и организация обучения в различных формах 

3.1. Обучение в различных формах организуется в Гимназии в соответствии с 

муниципальным заданием Гимназии, основными образовательными программами Гимназии, 

Уставом Гимназии, учебными планами Гимназии. 

3.2. 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 обучающегося по каждому 

предмету, иными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

избранной форме. 

3.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, заочной 

формах, по ИУП, зачисляются в контингент обучающихся Гимназии. В приказе Гимназии и в 

личном деле обучающегося 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, в котором он будет числиться, или оформляется журнал индивидуальных 

занятий. 

3.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного 

образования и в форме самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются.  

3.5. Начало учебного года может переноситься Гимназией при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в 

заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

3.6. Количество учебных занятий по основным образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования устанавливается учебными планами Гимназии. 

Количество учебных занятий: 

- по очной форме обучения устанавливается в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом соответствующего уровня общего образования;  

- очно-заочной форме обучения составляет 30 процентов от количества учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом для очной формы обучения;  

- заочной форме обучения - не менее 10 процентов от количества учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом для очной формы обучения.  

Максимальный объем учебных занятий по основным образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования устанавливается в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и санитарными нормами.  

3.7. Освоение общеобразовательных программ вне зависимости от формы обучения 

предполагает обязательное посещение учебных занятий по предметам соответствующего учебного 

плана в соответствии с расписанием занятий и промежуточную аттестацию.  

Посещение учебных занятий, предусмотренных расписанием, отмечается в журнале 

успеваемости в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Гимназии. 

3.8. Основными формами организации учебной деятельности являются урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультации, занятие в рамках внеурочной 

деятельности, а также иные виды деятельности, предусмотренные учебными планами. 

3.9. Основными формами организации образовательной деятельности при заочной 

форме обучения являются установочная сессия и промежуточная аттестация. Учебные занятия 

установочной сессии проводятся в соответствии с учебным планом в формах, предусмотренных 

пунктом 3.8 Положения. 

Сроки проведения установочной сессии и промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком Гимназии с учетом конкретных условий обучения. 

3.10. Общий объем учебной нагрузки в течение дня для всех форм обучения 

устанавливается с учетом требований санитарных норм и правил.  

3.11. Для удовлетворения биологической потребности в движении и физической 

активности независимо от возраста обучающихся учебные занятия могут быть организованы по 

индивидуальному учебному плану. 

3.12. Сроки получения общего образования соответствующего уровня в зависимости от 

формы обучения устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами. 



3.13. Гимназия, при наличии условий, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности, вправе реализовывать общеобразовательные программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при любой форме обучения в 

порядке, установленном учредителем. 

Объем учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, при реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяется 

учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий. 

3.14. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям 

учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) образовательной 

программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом на соответствующие части 

образовательной программы. 

3.15. Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся всех форм обучения устанавливаются учебными планами, календарным 

учебным графиком Гимназии, другими локальными нормативными актами Гимназии (при 

необходимости). 

3.16. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся всех форм обучения фиксируются в журнале успеваемости.  

3.17. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных программ 

обучающимися в очно-заочной или в заочной форме обучения и поощрений таких обучающихся, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях осуществляются в порядке, установленном  в Гимназии. 

3.18. Обучение в Гимназии по дополнительным образовательным программам 

реализуется в очной форме. 

3.19. Количество учебных занятий по дополнительным образовательным программам 

устанавливается в образовательных программах в соответствии с санитарными нормами. 

3.20. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам 

получения образования проводится в полном соответствии с нормативными актами, 

регламентирующими государственную итоговую аттестацию выпускников 9-х и 11-х классов 

образовательных организаций Российской Федерации, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере образования. 

4. Очная форма обучения 

4.1. Очная форма - основная форма получения образования в Гимназии. 

4.2. Обучение в Гимназии по дополнительным образовательным программам 

реализуется в очной форме. 

4.3. Порядок организации получения общего образования в форме очного обучения 

определяется Уставом Гимназии, другими локальными актами Гимназии. 

5. Организация обучения в форме семейного образования 

5.1. Семейное образование - форма освоения ребенком общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего или среднего общего образования в семье. Семейное 

образование предполагают высокий уровень самостоятельности освоения образовательной 

программы. При этом в семейном образовании родители обеспечивают и несут ответственность за 

своевременность и качество освоения образовательной программы.  

5.2. Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям (законным 

представителям) обучающегося (с учетом мнения ребенка) до момента освоения им основной 

общеобразовательной программы или до достижения возраста 18 лет.  

5.3. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители)  



информируют об этом выборе в письменной форме Управление образования Администрации 

Северодвинска (далее - учредитель). Закрепление ребенка за Гимназией для прохождения 

промежуточной аттестации осуществляется по решению учредителя. Оформление документов 

между участниками образовательных отношений и учредителем осуществляется в соответствии 

нормативным актом учредителя Гимназии и настоящим Положением. 

5.4. При выборе семейного образования родители (законные представители) несут 

ответственность за освоение ребенком общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

5.5. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любом 

уровне общего образования: основного общего и среднего общего образования. 

5.6. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения 

по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в Гимназии. 

5.7. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования 

предполагает самостоятельное или с помощью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося освоение общеобразовательных программ.  

5.8. При выборе освоения обучающимся образовательных программ в форме семейного 

образования, после согласования и оформления необходимых документов с учредителем Гимназии 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, обращаются в 

Гимназию с заявлениями: 

- об исключении обучающегося из контингента школы, в которой он раньше обучался или 

числится в контингенте (при необходимости); 

- об определении образовательных отношений: установлении статуса экстерна, который будет 

проходить промежуточную аттестацию в МАОУ «СГ № 14» в порядке и на условиях, определенных 

соглашением между МАОУ «СГ № 14» и совершеннолетним обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося;  

- об организации и проведении промежуточной и/или государственной итоговой аттестации 

обучающегося (перед проведением аттестации). 

5.9. Гимназия несёт ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических 

прав обучающегося. 

5.10. В случае необходимости Гимназия предоставляет обучающемуся на время обучения 

бесплатно учебники и другую учебную литературу, имеющуюся в библиотеке Гимназии. 

5.11. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

5.12. Лица, зачисленные в Гимназию, для прохождения аттестации считаются экстернами. 

5.13. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся. В частности, экстерны, наравне с другими обучающимися, 

имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов,  включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях, могут рассчитывать на получение при 

необходимости социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции. 

5.14. На период прохождения аттестации обучающиеся, осваивающие 

общеобразовательные программы в форме семейного образования, зачисляются в Гимназию, 

осуществляющую образовательную деятельность по соответствующей, имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, и проходят ее бесплатно.  



5.15. Порядок прохождения промежуточной аттестации регламентируется локальными 

актами школы и соглашением между Гимназией и совершеннолетним обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.  

5.16. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам 

основного общего, среднего общего образования при обучении в форме семейного образования 

осуществляется в соответствии с ФГОС и графиком проведения аттестации.  

5.17. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном Гимназией. 

5.18. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин. 

5.19. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные Гимназией. 

5.20. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.21. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации 

(определяется учредителем) очно. 

5.22. Порядок прохождения государственной итоговой аттестации регламентируется 

федеральными нормативно-правовыми актами и соглашением между Гимназией и 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

5.23. В случае успешного завершения государственной итоговой аттестации после 

освоения обучающимся образовательных программ в форме семейного образования Гимназия 

выдает ему документ государственного образца об уровне образования.  

6. Организация заочной, очно-заочной формы получения общего образования 

6.1. Деятельность Гимназии по предоставлению очно-заочной и заочной форм обучения 

регламентируется муниципальным заданием учредителя. Гимназия открывает классы с очно-

заочной, заочной формами обучения при наличии условий, необходимых  для осуществления такой 

образовательной деятельности. 

6.2. Право выбора обучения в очно-заочной, заочной формах предоставляется 

совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

6.3. Обучающийся может перейти на очно-заочную, заочную формы обучения на любом 

этапе общего образования. 

6.4. Обучающийся очно-заочной, заочной форм обучения, вправе на любом этапе 

обучения продолжить обучение в очной форме.  

6.5. Обучение по заочной, очно-заочной форме осуществляется индивидуально или в 

группе. 

6.6. Наполняемость групп (классов) при очно-заочной, заочной формах обучения 

регламентируется учредителем, зависит от возможностей Гимназии. 

6.7. Группа обучающихся по заочной форме может быть укомплектована из 

обучающихся различных классов одной параллели. 

6.8. Исходя из потребностей обучающихся и условий Гимназии, возможна организация 

обучения на основе ИУП. 



6.9. Заочная, очно-заочная форма обучения в Гимназии организуется с учетом п.6.1. 

настоящего Положения, в соответствии с потребностями и возможностями обучающихся, по 

заявлению совершеннолетнего гражданина или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающихся, при наличии необходимых условий в Гимназии. 

6.10. При выборе очно-заочной формы обучения в заявлении указывается перечень 

предметов для самостоятельного изучения. 

6.11. Зачисление или перевод обучающегося на обучение в формах очно-заочной, заочной 

оформляется приказом по Гимназии. 

6.12. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очно-заочной форме, 

состоят в контингенте обучающихся Гимназии. 

6.13. Ответственность за обучение, жизнь и здоровье несовершеннолетних обучающихся в 

заочной форме в период обучения несут их родители (законные представители). 

6.14. Отношения между Гимназией и совершеннолетним обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося по организации очно -заочной, 

заочной форм обучения регулируются договором, который не может ограничивать права сторон по 

сравнению с действующим законодательством. 

6.15. В договоре указываются: 

- образовательная программа, по которой обучающийся будет получать образование (для очно -

заочной формы - перечень предметов); 

- формы и сроки проведения промежуточной аттестации по предметам учебного плана Гимназии; 

- сроки выполнения практических и лабораторных работ при условии прохождения обучающимся 

необходимого инструктажа; 

- сроки сессий и консультативных мероприятий в межсессионный период.  

6.16. Гимназия в соответствии с договором: 

- предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и литературу, имеющиеся в школьной 

библиотеке; 

- обеспечивает обучающемуся необходимую методическую и консультативную помощь;  

- предоставляет возможность обучающемуся участвовать в школьных олимпиадах и конкурсах; 

- осуществляет промежуточную аттестацию и обеспечивает участие обучающегося в 

государственной (итоговой) аттестации. 

6.17. Родители (законные представители) совместно с Гимназией несут ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися 

общеобразовательных программ. 

6.18. Гимназия может расторгнуть договор, если совершеннолетний обучающийся или 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили: 

- усвоение обучающимся определённых договором общеобразовательных программ в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта;  

-  явку обучающегося в Гимназию в определённые договором сроки для выполнения лабораторных 

и практических работ, консультации в период, прохождения промежуточной и государственной 

аттестации. 

6.19. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность 

продолжить обучение в Гимназии по очной форме. 

6.20. Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в формах очно-

заочного, заочного обучения не допускается. 

6.21. Организация образовательного процесса в очно-заочной форме регламентируется 

образовательной программой Гимназии, учебным планом, годовым учебным графиком, расписаниями 

занятий, консультаций и промежуточной аттестации, утверждаемыми директором Гимназии. 



6.21.1. Обучение осуществляется при обязательном выполнении требований федерального 

государственного образовательного стандарта, государственных образовательных стандартов по 

всем общеобразовательным предметам, а также санитарноэпидемиологических норм и правил. 

6.21.2. При освоении общеобразовательных программ в очно-заочной форме учащийся и 

его родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящим Положением, 

учебным планом, годовым учебным графиком, программами учебных предметов, критериями 

стандартного уровня их освоения, перечнем базовых тем и нормами оценки учебных достижений 

по каждому предмету, иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в избранной форме. 

6.21.3. Основой организации образовательного процесса в очно-заочной форме являются 

самостоятельная работа обучающихся, индивидуальные (групповые) консультации и зачеты, а 

также использование дистанционных образовательных технологий.  

6.21.4. Очно-заочное обучение включает выполнение учащимся по отдельным предметам 

учебного плана обязательных практических, самостоятельных и контрольных работ, 

предусмотренных соответствующими учебными программами. Графики их проведения 

заблаговременно доводятся до сведения учащихся. Результаты данных работ отражаются в 

электронном журнале класса (группы). Учащиеся, не имеющие возможности посещать Гимназию 

для выполнения самостоятельных и контрольных работ, представляют данные работы 

дистанционно, используя информационную систему Гимназии. 

6.21.5. С целью оказания методической помощи учащимся очно-заочной формы обучения в 

освоении общеобразовательных программ для них в течение учебного года организуются 

консультации по всем предметам учебного плана, в том числе дистанционно. 

6.22. Организация образовательного процесса в заочной форме регламентируется 

образовательной программой Гимназии, учебным планом, годовым учебным графиком, 

расписаниями занятий, консультаций и промежуточной аттестации, утверждаемыми директором 

Гимназии. 

6.22.1. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме Гимназия 

предоставляет обучающемуся: адресные данные Гимназии (телефоны, адрес сайта, адрес 

электронной почты); учебный план; план учебной работы на полугодие; учебники; перечень 

практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; контрольные работы с 

образцами их оформления; перечень методических комплектов для выполнения заданий.  

6.22.2. Суммарное количество учебных часов равномерно распределяется на проведение 

промежуточной аттестации, практических, лабораторных, консультативных занятий. Право 

распределения часов остается за Гимназией. 

6.22.3. Образовательный процесс для обучения в заочной форме в Гимназии организуется в 

виде двух экзаменационных сессий. 

6.22.4. При сессионном режиме организации обучения для заочной группы объем учебных 

часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. 

6.22.5. В межсессионный период с обучающимися проводятся занятия, консультации 

учителей-предметников в соответствии с договором, в том числе дистанционно. График проведения 

консультаций утверждается директором Гимназии и является приложением к договору. Количество 

занятий, консультаций определяется возможностями Гимназии. 

6.22.6. Аттестация обучающихся по заочной форме проводится по полугодиям в форме 

экзаменов. Порядок, формы и сроки проведения экзаменов для обучающихся по заочной форме 

обучения определяются Гимназией и закрепляются в договоре. 

6.22.7. К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 

предусмотренные практические, лабораторные, зачетные и контрольные работы. 

6.22.8. Годовые отметки обучающемуся заочной формы обучения выставляются с учетом 

результатов экзаменов и выполненных работ по предмету. Результаты аттестации фиксируются в 

журнале в соответствии с графиками проведения аттестаций. 



6.23. Промежуточная аттестация обучающегося по предметам, изучаемым в заочной 

форме, осуществляется по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

6.24. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном Гимназией. 

6.25. Приказом директора Гимназии устанавливается график прохождения 

промежуточной аттестации. Конкретные для каждого обучающегося формы и сроки 

промежуточной аттестации по предметам учебного плана закрепляются в договоре между 

Гимназией и совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося 

6.26. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном журнале и 

протоколах в соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации.  

6.27. Родители (законные представители) обучающегося в письменном виде 

информируются о результатах прохождения промежуточной аттестации.  

6.28. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета Гимназии по результатам промежуточной аттестации. 

6.29. Обучающиеся, освоившие программу учебного года в полном объеме и имеющие 

положительные результаты за промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс. 

6.30. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую  задолженность по 

одному или нескольким предметам, или не проходившие промежуточную аттестацию по 

неуважительной причине, решением педагогического совета Гимназии переводятся в следующий 

класс условно. При этом на родителей (законных представителей) обучающегося возлагается 

ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение следующего учебного 

года. Гимназия и родители (законные представители) обучающегося создают условия для 

ликвидации учащимся академической задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

6.31. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, с согласия их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение в очной форме или продолжают обучение в иных установленных законом формах.  

6.32. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.  

6.33. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией учащихся. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников основной и средней школы, обучающихся в 

очно-заочной, заочной формах, осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

6.34. Обучающиеся очно-заочной формы обучения, прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдаётся документ государственного образца об уровне образования, а не 

прошедшим - справки установленного образца об обучении в Гимназии. 

7. Организация обучения в форме самообразования 

7.1. Самообразование предполагает самостоятельное, в том числе ускоренное, освоение 

образовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего общего 

образования с последующей аттестацией в Гимназии. Самообразование предполагает высокий 

уровень самостоятельности освоения образовательной программы. При самообразовании 

обучающийся полностью самостоятельно осуществляет все виды учебных действий.  

7.2. Перейти на получение общего образования в форме самообразования обучающиеся 

могут на ступени среднего общего образования.  

7.3. Организация обучения обучающегося в форме самообразования осуществляется вне 

Гимназии. 



7.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются. 

7.5. Обучающийся, получающий образование в форме самообразования на любом этапе 

обучения вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, 

либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения.  

7.6. В случае необходимости Гимназия предоставляет обучающемуся на время обучения 

бесплатно учебники и другую учебную литературу, имеющуюся в библиотеке Гимназии. 

7.7. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования, вправе пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

образовательной организации. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.  

7.8. При выборе обучающимся освоения образовательных программ в форме 

самообразования совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

обращаются при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, в Гимназию и 

подают заявления: 

- об исключении обучающегося из контингента школы, в которой он раньше обучался или 

числится в контингенте (при необходимости); 

- об определении образовательных отношений: установлении статуса экстерна, который будет 

проходить промежуточную аттестацию в МАОУ «СГ № 14» в порядке и на условиях, определенных 

соглашением между МАОУ «СГ № 14» и совершеннолетним обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося;  

- об организации и проведении промежуточной и/или государственной итоговой аттестации 

обучающегося (перед проведением аттестации). 

7.9. Для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации 

родители (законные представители) обучающегося, получающего образование в форме 

самообразования, заключают договор со Гимназией об организации и проведении промежуточной 

и/или государственной итоговой аттестации. 

7.10. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным  программам 

среднего общего образования при обучении в форме самообразования  осуществляется в 

соответствии с ФГОС, образовательными стандартами. 

7.11. Лица, зачисленные в Гимназию, для прохождения аттестации считаются экстернами. 

7.12. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся. В частности, экстерны, наравне с другими обучающимися, 

имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях, могут рассчитывать на получение при 

необходимости социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции. 

7.13. На период прохождения аттестации обучающиеся, осваивающие 

общеобразовательные программы в форме самообразования, зачисляются в Гимназию, 

осуществляющую образовательную деятельность по соответствующей, имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, и проходят ее бесплатно.  

7.14. Порядок прохождения промежуточной аттестации регламентируется локальными 

актами Гимназии и соглашением между Гимназией и совершеннолетним обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.  

7.15. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам 

среднего общего образования при обучении в форме самообразования осуществляется в 

соответствии с ФГОС и графиком проведения аттестации. 



7.16. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном Гимназией. 

7.17. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин. 

7.18. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные Гимназией. 

7.19. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме самообразования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

7.20. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в 

форме самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации (определяется 

учредителем) очно. 

7.21. Порядок прохождения государственной итоговой аттестации регламентируется 

федеральными нормативно-правовыми актами и соглашением между Гимназией и 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

7.22. В случае успешного завершения государственной итоговой аттестации после 

освоения обучающимся образовательных программ в форме самообразования Гимназия выдает ему 

документ государственного образца об уровне образования. 

8. Заключительные положения 

8.1. Гимназия несет ответственность перед учащимися, их родителями (законными 

представителями), учредителем за реализацию конституционных прав граждан на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей и 

медицинским рекомендациям, качество образования, выполнение общеобразовательных программ 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

8.2. Документационное обеспечение образовательного процесса осуществляется в 

порядке, установленном действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Архангельской области, муниципального образования «Северодвинск», локальными актами 

Гимназии и настоящим Положением. 

8.3. Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ 

всех форм обучения осуществляется за счет и в пределах средств, предусматриваемых в бюджете 

Гимназии на очередной финансовый год на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с нормативами 

финансирования. 

8.4.   Настоящее Положение является нормативным локальным актом Гимназии и не 

противоречит требованиям действующего законодательства РФ, Уставу Гимназии. 

8.5.    Настоящее положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами и законами. 

8.6.     Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат регулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Гимназии и иными локальными 

нормативными актами Гимназии. 
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