


I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о формах освоения образовательных программ в 

государственном  бюджетном общеобразовательном  учреждении 

Самарской  области  гимназии  города  Сызрани  городского  округа 

Сызрань  Самарской  области,  далее  «Положение»,   разработано  в 

соответствии с Законом РФ  "Об образовании"  от 10 июля 1992 г.  N 

3266-1(в  ред.  Федеральных  законов  т 13.01.1996 N 12-ФЗ, 

от 16.11.1997 N 144-ФЗ,  от 20.07.2000 N 102-ФЗ,  от 07.08.2000 N 122-

ФЗ,  от 13.02.2002 N 20-ФЗ,  от 21.03.2002 N 31-ФЗ,  от 25.06.2002 N 71-

ФЗ,  от 25.07.2002 N 112-ФЗ,  от 10.01.2003 N 11-ФЗ, 

от 07.07.2003 N 123-ФЗ,  от 08.12.2003 N 169-ФЗ,  от 05.03.2004 N 9-ФЗ, 

от 30.06.2004 N 61-ФЗ,  от 20.07.2004 N 68-ФЗ,  от 22.08.2004 N 122-ФЗ 

(ред.  29.12.2004),  от 29.12.2004 N 199-ФЗ,  от 09.05.2005 N 45-ФЗ, 

от 18.07.2005 N 92-ФЗ,  от 21.07.2005 N 100-ФЗ,  от 31.12.2005 N 199-

ФЗ,  от 16.03.2006 N 42-ФЗ,  от 06.07.2006 N 104-ФЗ, 

от 03.11.2006 N 175-ФЗ,  от 05.12.2006 N 207-ФЗ,  от 28.12.2006 N 242-

ФЗ,  от 29.12.2006 N 258-ФЗ  (ред.  01.12.2007),  от 06.01.2007 N 1-ФЗ, 

от 05.02.2007 N 13-ФЗ,  от 09.02.2007 N 17-ФЗ,  от 20.04.2007 N 56-ФЗ, 

от 26.06.2007 N 118-ФЗ,  от 30.06.2007 N 120-ФЗ,  от 21.07.2007 N 194-

ФЗ,  от 18.10.2007 N 230-ФЗ,  от 24.10.2007 N 232-ФЗ, 

от 01.12.2007 N 307-ФЗ,  от 01.12.2007 N 308-ФЗ,  от 01.12.2007 N 309-

ФЗ, от 01.12.2007 N 313-ФЗ, от 28.02.2008 N 14-ФЗ, от 24.04.2008 N 50-

ФЗ,  от 23.07.2008 N 160-ФЗ,  от 27.10.2008 N 180-ФЗ, 

от 25.12.2008 N 281-ФЗ,  от 25.12.2008 N 286-ФЗ,  от 10.02.2009 N 18-

ФЗ,  от 13.02.2009 N 19-ФЗ,  от 17.07.2009 N 148-ФЗ, 

от 10.11.2009 N 260-ФЗ,  от 17.12.2009 N 321-ФЗ,  от 21.12.2009 N 329-

ФЗ,  от 27.12.2009 N 365-ФЗ,  от 27.12.2009 N 374-ФЗ,  с  изм., 

внесенными  Постановлением  Конституционного  Суда  РФ 

от 24.10.2000 N 13-П, Федеральными законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, 

от 30.12.2001 N 194-ФЗ,  от 24.12.2002 N 176-ФЗ,  от 23.12.2003 N 186-



ФЗ, от 17.12.2009 N 313-ФЗ, 02.02.2011 N 2-ФЗ,  от 18.07.2011 N 242-

ФЗ,  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ),   Типовым  положением  об 

общеобразовательном учреждении (Постановление Правительства РФ 

от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» с изменениями от 23 декабря 2002 

г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 

марта 2009 г.), Уставом Учреждения.

1.2. С  учётом  потребностей  и  возможностей  личности  образовательные 

программы  в  ГБОУ  ООШ  №11  г.  Сызрани  могут  осваиваться  в 

следующих формах: очной, очно-заочной (вечерней), заочной, в форме 

семейного образования, самообразования, экстерната.

1.3. Допускается  сочетание  указанных  форм  освоения 

общеобразовательных  программ.   Для  всех  форм  получения 

образования  в  рамках  конкретной  основной  общеобразовательной 

программы  действует  единый  федеральный   государственный 

образовательный стандарт. 

1.4. Учреждение   несет  ответственность  перед  обучающимися, 

их родителями  (законными  представителями),  органами  управления 

образованием  за реализацию  конституционных  прав  личности 

на образование,  соответствие  выбранных форм обучения  возрастным 

психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, 

качество  образования,  отвечающее  федеральным  государственным 

образовательным стандартам.

 II. Содержание образования и организация обучения

в различных формах

2.1 Обучение в различных формах образования организуется в соответствии 

с образовательной  программой,  Уставом  Учреждения,  учебным  планом 

Учреждения.

2.2.  При  освоении  общеобразовательных  программ  в формах, 

предусмотренных  настоящим  Положением,  обучающиеся  и  их  родители 



(законные  представители)  должны  быть  ознакомлены  с настоящим 

Положением,  программами  учебных  предметов,  критериями  стандартного 

уровня  их освоения,  примерным  перечнем  базовых  тем,  нормами  оценки 

знаний,  умений  и навыков  обучающегося  по каждому  предмету,  иными 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

в избранной форме.

2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

очной,  очно-заочной (вечерней),  заочной;  в  форме семейного образования, 

самообразования,  экстерната  зачисляются  в контингент  обучающихся 

Учреждения.

2.4.  В приказе  директора  Учреждения   и в личном  деле  обучающегося 

отражается форма освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с заявлением   родителей  (законных  представителей)  обучающегося.  Все 

данные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет 

числиться.

2.5  Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся  по различным 

формам  получения  образования  проводится  в полном  соответствии 

с Положением  о государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  IX  

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации.

III. Организация получения общего образования в очно-заочной 

(вечерняя) форма.

3.1.  В  Учреждение  на  очно-заочную (вечернюю)  форму  принимаются  все 

желающие  на  основании  личного  заявления  или  заявления  родителей 

(законных  представителей)  несовершеннолетних,  аттестата  об  основном 

общем  образовании   или  сведений  о  промежуточной  аттестации  из 

общеобразовательных учреждений, 

3.2.  Прием  заявлений  и  зачисление  в  Учреждение   производится,  как 

правило,  до  начала  учебного  года  и  оформляется  приказом  директора 

Учреждения.



3.3.  Лица,  перешедшие  из  других  образовательных  учреждений,  могут 

приниматься  в  соответствующий класс  в  течение  учебного  года  с  учетом 

пройденного ими программного материала.

3.4.  Обучение  по очно-заочной  (вечерней)  форме  осуществляется  при 

обязательном  выполнении  федеральных  государственных  образовательных 

стандартов  по всем  предметам  учебного  плана  конкретного  класса 

Учреждения.

3.5. Количество обучающихся по очно-заочной (вечерней) форме обучения 

в группе  должно  быть  не менее  9 человек.  Группа  обучающихся  по очно-

заочной  (вечерней)  форме  может  быть  укомплектована  из обучающихся 

различных классов одной параллели.

3.6.При  численности  в  классе  менее  9  обучающихся  освоение 

общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану, 

количество  учебных  часов  в  неделю  устанавливается  из  расчета  -  1 

академический час на каждого обучающегося.

3.7. Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 

-  36  недель.  Продолжительность  каникул  устанавливается   в   течение 

учебного  года  - не менее 20 календарных дней, летних - не менее 10 недель.

3.8.  При  освоении  общеобразовательных  программ  в очно-заочной 

(вечерней)  форме  Учреждение  предоставляет  обучающемуся:

-адресные  данные  Учреждения  (телефоны,  сайт  Интернета,  адрес 

электронной почты);

-учебный  план;

- бесплатно учебники и  другую  литературу,  имеющуюся  в  библиотеке  

Учреждения;

- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями 

по их подготовке;

- контрольные работы с образцами их оформления;

- перечень методических комплектов для выполнения заданий.

3.9. Образовательный процесс для очно-заочных (вечерних) групп может 

быть организован:



-в течение всего учебного года;

-в виде экзаменационных сессий.

3.10.  Для  организации  заочной  формы  обучения  необходимо  ведение 

следующей  документации:  журналы  учебных,  консультативных 

и факультативных занятий, учебные планы,   годовой календарный учебный 

график, расписание занятий, расписание и протоколы экзаменов.

3.11.  При  организации  образовательного  процесса  для  очно-заочных 

(вечерних)  групп  в течение  всего  учебного  года  указанные  учебные  часы 

равномерно  распределяются  на 2-3 учебных  дня  в неделю  с учетом 

санитарно-эпидемиологических  правил  и нормативов,  утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации  от 28 ноября  2002 г. N 44  «О введении  в действие  санитарно-

эпидемиологических  правил  и нормативов  СанПиН  2.4.2.1178-02».

3.12.  Учреждение    осуществляет   образовательный   процесс   в 

соответствии с уровнем общеобразовательных программ основного общего 

образования.

3.13.  Обучающиеся на ступени основного общего образования,  освоившие 

программу учебного года в полном объеме, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся,  имеющие  по  итогам  учебного  года  академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно 

по  решению  Педагогического  совета  Учреждения.

3.14. Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум 

и  более  предметам,  с  их  согласия,  а  также  по  усмотрению  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних оставляются на повторное 

обучение  или  переводятся  в  классы  компенсирующего  обучения  

3.15.  Обучающиеся,  не  освоившие  общеобразовательную  программу 

предыдущего  уровня,  не  допускаются  к  обучению на  следующей ступени 

общего образования.



3.16.  Освоение  общеобразовательных  программ  основного  общего 

образования  завершается  обязательной  итоговой  аттестацией 

обучающихся.    

IV. Организация получения общего образования в форме экстерната

4.1.  Получение  общего  образования  в  форме  экстерната  предполагает 

самостоятельное  изучение  экстерном  общеобразовательных  программ 

начального  общего,  основного  общего  образования  с  последующей 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией.

4.2.  Лица,  осваивавшие  общеобразовательные  программы  в   форме 

семейного  образования  и  самообразования,  имеют  право  в  качестве 

экстернов  пройти  промежуточную  и  государственную  (итоговую) 

аттестацию в Учреждении.

4.3.  Для  получения  общего  образования  в  форме  экстерната  в  пределах 

основных  общеобразовательных  программ  начального  общего,  основного 

общего  образования  действует  единый  федеральный  государственный 

образовательный стандарт.

4.4.  Заявление  о  прохождении  промежуточной  и  (или)  государственной 

(итоговой) аттестации в качестве экстерна подается директору Учреждения 

совершеннолетним  гражданином  лично  или  родителями  (законными 

представителями)  несовершеннолетнего  гражданина  не  позднее,  чем  за  3 

месяца до начала аттестации (то есть до 1 марта).

4.5.  Вместе  с  заявлением  представляются  документы,  подтверждающие 

освоение  общеобразовательных  программ:  справка  об  обучении  в 

образовательном  учреждении  начального  общего,  основного  общего 

образования,  справка  о  промежуточной  аттестации  в  образовательном 

учреждении.  Кроме того,  могут быть  представлены документы за  период, 

предшествующий  обучению  в  форме  самообразования,  семейного 

образования, в образовательных учреждениях иностранных государств. 



4.6. При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан, в 

случае утраты документов, обучения в форме самообразования, обучения за 

рубежом)  установление  уровня  освоения  общеобразовательных  программ 

осуществляется в порядке, определяемом Уставом Учреждения.

4.7.При  приеме  заявления  о  прохождении  промежуточной  и  (или) 

государственной  (итоговой)  аттестации  в  качестве  экстерна  Учреждение 

знакомит  экстерна,  родителей  (законных  представителей) 

несовершеннолетних  экстернов  с  настоящим  Положением,  Уставом 

Учреждения,  положением  о  государственной  (итоговой)  аттестации 

выпускников  IX  классов  общеобразовательных  учреждений  Российской 

Федерации, программами учебных предметов.

4.8.  Директор  Учреждения     заключает  с  родителями  договор  о 

сотрудничестве.

4.9.  Администрация Учреждения  определяет сроки и форму прохождения 

промежуточной аттестации экстерната.

4.10. Экстерн имеет право:

 получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов 

перед каждым экзаменом);

 брать учебную литературу из библиотечного фонда Учреждения;

 посещать лабораторные и практические занятия;

 принимать  участие  в  различных  олимпиадах  и  конкурсах, 

централизованном тестировании.

4.11.  Промежуточная  аттестация  экстернов  предшествует  государственной 

(итоговой)  аттестации  и  проводится  по  предметам  инвариантной  части 

учебного  плана  Учреждения,  кроме  предметов  образовательных  областей 

"искусство",  "физическая  культура",  "технология".  Выбор  иностранного 

языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении о зачислении.

4.12.  Количество  экзаменов  при  промежуточной  аттестации  экстернов  не 

должно быть более 12 в год. Промежуточная и государственная (итоговая) 

аттестации могут проводиться в течение одного учебного года, но не должны 

совпадать по срокам.



4.13.  Промежуточная  и  государственная  (итоговая)  аттестации  экстернов 

отражаются  в  протоколах  экзаменов  с  пометкой  "Экстернат",  которые 

подписываются всеми членами экзаменационной комиссии и утверждаются 

директором Учреждения. К протоколам прилагаются письменные материалы 

экзаменов. 

4.14. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается справка о промежуточной 

аттестации по установленной форме. 

Экстернам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

документ  государственного  образца  об  основном  общем  или  среднем 

(полном)  общем  образовании,  который  регистрируется  в  книге  выдачи 

аттестатов.

4.15.  Для  обучающихся  очно  существует  возможность  прохождения 

экстерном  промежуточной  аттестации  по  некоторым  предметам.  Это 

является  сочетанием  двух  форм  получения  общего  образования:  очной  и 

экстернатной. Обучающемуся в Учреждении по очной форме не может быть 

отказано в сочетании форм получения общего образования. 

4.16.  Родителям  (законным  представителям)  обучающегося,  желающего 

пройти  аттестацию  экстерном  по  отдельным  предметам,  нужно  подать 

заявление об этом директору Учреждения, указав, по каким предметам нужна 

промежуточная аттестация досрочно.

4.17.  При  сочетании  очной  и  экстернатной  форм  получения  образования 

обучающемуся  устанавливается  график  прохождения  промежуточной 

аттестации  в  соответствии  с  режимом  работы  Учреждения.  Если 

обучающимся  по  очной  форме  не  пройдена  промежуточная  аттестация  в 

форме экстерната по определенному предмету, то он продолжает обучение 

по очной форме в установленном порядке. Экстернат осуществляется только 

на  основании  заявления,  которое  должен  подать  совершеннолетний 

гражданин  лично.  За  несовершеннолетнего  заявление  подает  один  из 

родителей (законных представителей).



4.18.  ГБОУ  гимназия  г.  Сызрани  не  несет  ответственности  за  обучение 

экстерна  и  не  проводит  с  ним  в  инициативном  порядке  систематических 

занятий. 

4.19. В целях успешной организации экстерната документация по экстернам 

выделяется в отдельное делопроизводство, на протоколах промежуточной и 

итоговой  аттестации  делается  пометка  "экстернат",  прохождение 

обучающимся  очно  промежуточной  аттестации  за  курс  предмета  в 

экстернатной  форме   оформляется  отдельным  протоколом,  справка  о 

промежуточной аттестации хранится в личном деле учащегося, а в классном 

журнале в графе по предмету напротив его фамилии делается запись "сдал 

экстерном" и выставляются экзаменационные отметки.

4.20.  Экстернат  является  бесплатной  формой  освоения  образовательных 

программ  в  рамках  федеральных  государственных  образовательных 

стандартов.

4.21.  Награждение  экстернов  золотыми  и  серебряными  медалями, 

похвальными  грамотами  и  похвальными  листами  осуществляется  на 

основании соответствующего Положения. 

V.  Организация получения общего образования в форме семейного 

образования.

5.1.  С  учетом  потребностей  и   возможностей   личности   обучающихся 

общеобразовательные  программы  могут  осваиваться  в  форме семейного 

образования.

5.2.  Семейное     образование    есть    форма    освоения    ребенком 

общеобразовательных  программ  начального  общего,  основного  общего, 

среднего (полного) общего образования в семье.

5.3.  Для  семейного  образования,   как  и  для  других  форм   получения 

начального   общего,    основного  общего,   среднего  (полного)   общего 

образования,  действуют  единые  федеральные  государственные 

образовательные стандарты.



5.4.  Учреждение   осуществляет   текущий  контроль  за  освоением 

общеобразовательных  программ  обучающимися  в  форме   семейного 

образования.

5.5.   Право   дать  ребенку  образование  в  семье  предоставляется  всем 

родителям (законным представителям).

5.6.  Перейти    на   семейную   форму   получения   образования   могут 

обучающиеся на любой ступени общего  образования:  начального  общего, 

основного  общего.   Обучающийся,  получающий  образование   в   семье, 

вправе   на   любом  этапе   обучения   по  решению  родителей  (законных 

представителей) продолжить образование в Учреждении.

5.7.Отношения  между  Учреждением  и  родителями  (законными 

представителями)  по   организации   семейного   образования регулируются 

договором,  который не может ограничивать права сторон по сравнению с 

действующим законодательством.

5.8.Для   осуществления  семейного  образования  родители  (законные 

представители) могут:

 пригласить преподавателя самостоятельно;

 обратиться за помощью в Учреждение;

 обучать самостоятельно.

5.9.     Родители (законные  представители)  информируют  Учреждение  о 

приглашенных  ими  преподавателях  и  определяют  совместно  с 

администрацией Учреждения   возможности их  участия в промежуточной 

аттестации.

5.10.  Учреждение  осуществляет   прием   детей,  желающих    получить 

образование  в   семье,   на  общих  основаниях  по заявлению родителей 

(законных представителей) с указанием выбора  семейной формы получения 

образования.  В приказе  о  зачислении ребенка в   Учреждение  указывается 

форма   получения   образования.   Приказ   хранится  в  личном  деле 

обучающегося.  Личное дело  обучающегося  и результаты промежуточной 

аттестации сохраняются  в  Учреждении   в  течение всего срока обучения.

5.11. Учреждение  в соответствии с договором:



 предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники

и  другую  литературу,  имеющуюся  в  библиотеке  Учреждения;

 обеспечивает  обучающемуся   методическую   и   консультативную

 помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ;

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося.

5.12. Учреждение   вправе  расторгнуть договор при  условии  не освоения 

обучающимся    общеобразовательных    программ  начального    общего, 

основного   общего  образования.   В  случае    расторжения    договора 

обучающемуся   предоставляется  возможность  продолжить   по   желанию 

родителей   (законных  представителей)  обучение   в   Учреждении.   По 

решению  Педагогического  совета   и  с   согласия  родителей   (законных 

представителей)   обучающийся   может  быть  переведен  в  класс 

компенсирующего  обучения  или  оставлен  на   повторный   курс обучения.

5.13. Родители    (законные представители)     совместно     с Учреждением 

несут  ответственность за выполнение общеобразовательных  программ  в 

соответствии   с   федеральными государственными образовательными.   

5.14.  Промежуточная   аттестация  обучающихся  в  форме    семейного 

образования    проводится по предметам инвариантной части учебного плана 

Учреждения,  кроме  предметов  образовательных  областей  "искусство", 

"физическая культура", "технология".

5.15.  Перевод  обучающегося  в   последующий   класс   производится   по 

решению     Педагогического    совета  Учреждения  по  результатам 

промежуточной аттестации.

5.16.  Освоение   обучающимся  общеобразовательных  программ  основного 

общего   образования   завершается  государственной  (итоговой) аттестацией 

в  соответствии  с  Положением  о государственной  (итоговой)  аттестации 

выпускников  IX  классов  общеобразовательных  учреждений  Российской 

Федерации.

5.17. Выпускникам   9     классов,  прошедшим  государственную (итоговую) 

аттестацию,  выдается    аттестат об основном (общем) образовании.



5.18.  Выпускники, достигшие особых   успехов   в   изучении   одного   или 

нескольких  предметов, награждаются  похвальной  грамотой  "За  особые 

успехи   в   изучении отдельных   предметов".  Награждение  производится  в 

соответствии  с Положением  о государственной  (итоговой)   аттестации 

выпускников    государственных,  муниципальных   и   негосударственных 

общеобразовательных  учреждений в Российской Федерации.

5.19. Родителям (законным представителям), осуществляющим воспитание и 

образование   несовершеннолетнего   ребенка   в   семье,   выплачиваются 

денежные средства в размере затрат на образование каждого  ребенка  на 

соответствующем   этапе   образования   в  Учреждении,   определяемых 

федеральными нормативами. Сумма указанных  выплат  не  включается  в 

облагаемый подоходным налогом доход граждан.

5.20.  Дополнительные     расходы,     произведенные    семьей    сверх 

выплаченных  денежных  средств,  покрываются  родителями  (законными 

представителями) самостоятельно.

5.21.  Родители  (законные  представители),   осуществляющие  образование 

несовершеннолетнего  ребенка  в семье,  не лишаются права на получение 

компенсаций,   установленных  государственными  и  муниципальными 

органами власти на детей соответствующего возраста.
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