Положение
о формах получения образования и формах обучения
в МБОУ «Лицей «Эрудит»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о формах получения образования и формах обучения в МБОУ
«Лицей «Эрудит» (далее Лицей) разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 17) и Письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08
«Об организации получения образования в семейной форме».
1.2. В Российской Федерации образование может быть получено: 1) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность; 2) вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования).
1.3. Обучение в Лицее осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
1.4.Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и
государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
1.6.Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребенка.

2. Семейное образование
2.1. В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантированы
общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях. Родители (законные представители), выбирая
получение образования в семейной форме, отказываясь от получения образования в
образовательных организациях, принимают на себя закреплённые Конституцией РФ
обязательства, возникающие при семейной форме получения образования (вне образовательных
организаций).
2.2. При выборе семейной формы образования у родителей (законных представителей)
возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению знаниями,
умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
2.3. Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению его родителей
(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить
его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на
сочетание форм получения образования и обучения.
2.4. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего
образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют
об этом выборе МКУ "Управление образования", которое ведёт учет детей, имеющих право на
получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории г. Рубцовска, а
также форм получения образования и обучения, определенных родителями (законными
представителями) детей.
2.5. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти промежуточную
и государственную итоговую аттестацию в Лицее по соответствующей основной
общеобразовательной программе бесплатно.
2.6. Обучающиеся в форме семейного образования, не имеющие основного общего или
среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в Лицее по соответствующей основной общеобразовательной программе
бесплатно.
2.7. При получении общего образования в форме семейного образования, организация,
осуществляющая образовательную деятельность, несёт ответственность только за организацию
и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих
академических прав обучающегося.
2.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в
образовательной
организации.
Академической
задолженностью
признаются
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
2.9.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося
и образовательные организации, обеспечивающие получение обучающимся обучения в форме
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.10. Порядок прохождения промежуточной аттестации определяется с учетом мнения
родителей (законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности
изучения учебного материала.
2.11. Учредителем Лицея могут быть определены нормативные затраты на оказание
государственной (муниципальной) услуги по реализации общеобразовательной программы в
форме семейного образования, покрывающие затраты на проведение промежуточной
и государственной итоговой аттестаций, затраты на приобретение учебных изданий (учебники,
учебные пособия и учебно-методические материалы), периодических изданий, издательских и
полиграфических услуг, услуг доступа к электронным изданиям, непосредственно связанных с
реализацией общеобразовательной программы, затраты на оказание психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи.

3. Самообразование
3.1. Самообразование есть форма освоения ребенком общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
3.2. Для самообразования, как и для других форм получения начального общего, основного
общего, среднего общего образования, действует единый государственный стандарт.

3.3. Перейти на данную форму получения образования могут учащиеся на любом уровне
общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего.
3.4. Учащийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в лицее.
3.5. Отношения между лицеем и родителями (лицами, их заменяющими) по организации
образования в форме самообразования определяется на основе заявления родителей (лиц их
заменяющих) и не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством.
3.6. Для осуществления самообразования родители (лица их заменяющие) для получения
консультаций могут:
— пригласить преподавателя самостоятельно;
— обратиться за помощью в лицей;
— консультировать самостоятельно.
3.7. Родители (лица, их заменяющие) информируют лицей о приглашенных ими
преподавателях и определяют совместно с администрацией лицея возможности их участия в
промежуточной и итоговой аттестации.
3.8. Лицей осуществляет прием детей, желающих получить образование в форме
самообразования, на общих основаниях по заявлению родителей (лиц, их заменяющих) с
указанием выбора формы получения образования. В приказе о зачислении ребенка в лицей
указывается форма получения образования. Приказ хранится в личной карточке учащегося.
3.9. Личная Карта учащегося сохраняется в лицее в течение всего срока обучения,
результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в журнале класса, где числится
обучающийся.
3.10. Лицей:
— предоставляет учащемуся на время обучения учебники и другую литературу, имеющуюся в
библиотеке лицея;
—обеспечивает учащемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для
освоения общеобразовательных программ;
— осуществляет промежуточную и итоговую аттестации учащегося.
3.11. Лицей вправе отказать в получении образования в форме самообразования при условии:
- неосвоения учащимся общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования по итогам двух и более четвертей по двум и более
предметам;
- в случае неуспеваемости учащегося по итогам года по одному и более предметам.
3.12. Повторное освоение учащимся образовательных программ на любом уровне обучения в
форме самообразования не допускается. В этом случае учащемуся предоставляется
возможность продолжить по желанию родителей (лиц, их заменяющих) обучение в лицее.
3.13. Родители (лица, их заменяющие) совместно с лицеем несут ответственность за
выполнение общеобразовательных программ в соответствии с государственными
образовательными
стандартами,
прилагают
усилия
к
освоению
учащимися
общеобразовательных программ.
3.14. Аттестация учащегося:
3.14.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме самообразования
определяется лицеем самостоятельно.
3.14.2. Перевод учащегося в последующий класс производится по решению педагогического
совета лицея по результатам промежуточной аттестации.
3.15. Освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего и среднего
(полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией, которая
проводится лицеем в общем порядке аттестации выпускников государственных,
муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утверждаемым Министерством образования Российской Федерации.

3.16. Выпускникам IX и XI классов, прошедшим итоговую аттестацию, лицей выдает документ государственного образца о соответствующем образовании.

