
Приложение к приказу 
MKУ КОДМ г.Белогорск 
от 03.03.2022 № 71 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об учете форм получения общего образования каждого уровня, 
определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих 
право на получение общего образования каждого уровня и проживающих 

на территории города Белогорск 
 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность муниципальных 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - образовательная организация), по организации 
образовательной деятельности в различных формах получения общего 
образования гражданами, проживающими на территории города 
Белогорск. 

1.2. Образование может быть получено: 
1.2.1. в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
1.2.2. вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 
1.3. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности 
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

1.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

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

1.6. Формы получения образования и формы обучения по основной 
образовательной программе по каждому уровню образования 
определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами. Формы обучения по дополнительным 
образовательным программам определяются организацией 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

1.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право выбрать формы получения образования и формы обучения 
до момента получения ребенком основного общего образования с учетом 
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии). 

1.8. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора образовательной организации о приеме лица на обучение в эту 
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организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации. 

1.9. Образовательная организация несет ответственность перед 
обучающимися, их родителями (законными представителями) и 
учредителем за качество образования и его соответствие федеральным 
государственным образовательным программам, за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательной 
деятельности возрастным психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям 
охраны их жизни и здоровья. 

1.10. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города Белогорск» (далее – МКУ КОДМ 
г. Белогорск) ведёт учет детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории города 
Белогорск, а также форм получения образования и обучения, 
определенных родителями (законными представителями) детей. 

1.11. Общеобразовательные организации формируют информацию о формах 
получения общего образования детьми, определенных родителями 
(законными представителями) детей, обучающихся в 
общеобразовательной организации, по формам согласно Приложениям 
№1 и № 2 к настоящему Положению и представляют ее в МКУ КОДМ 
г. Белогорск. 
 Информация представляется ежегодно по состоянию на 1 сентября, 
1 января, 1 июня на бумажном и электронном носителях. 
 Общеобразовательные организации несут ответственность за 
достоверность представленной информации. 

2. Общие требования к организации образовательной деятельности в 
различных формах получения общего образования. 

2.1. Обучение в различных формах получения общего образования 
организуется в соответствии с основными общеобразовательными 
программами дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, обеспечивающими реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта с учетом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

2.2. Основные общеобразовательные программы включают в себя учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно нравственное 
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

2.3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 
в очной, заочной формах или сочетающие данные формы, зачисляются в 
контингент обучающихся конкретной образовательной организации. Все 
данные обучающегося вносятся в классный журнал того класса, в 
котором он будет числиться. Обучающиеся, осваивающие основные 
общеобразовательные программы в форме семейного образования и 



3 

самообразования, не относятся к контингенту образовательной 
организации. 

2.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводится в следующий класс условно. 

2.6. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 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. 

2.7. 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. 

2.8. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
учебного года переводятся в следующий класс. 

2.9. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета образовательной организации. 

2.10. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 
образования. 

2.11. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и 
среднего общего образования в образовательных организациях, имеющих 
государственную аккредитацию, завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией. 

2.12. Образовательная организация, имеющая государственную аккредитацию, 
выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, документ об образовании, форма которого установлена 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

2.13. Образовательная организация осуществляет индивидуальный учет 
результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на 
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бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

2.14. При освоении основных общеобразовательных программ в формах, 
предусмотренных настоящим Положением, обучающийся, достигший 
совершеннолетия, или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с 
настоящим Положением, уставом образовательной организации, учебным 
планом, требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта, программами учебных предметов, иными документами, 
регламентирующими организацию образовательной деятельности по 
избранной форме обучения, а также с нормативными документами, 
регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации. 

3. Организация получения общего образования по очной форме обучения. 
3.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам 
учебного плана, организуемых образовательной организацией. 

3.2. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения 
осуществляется в соответствии с Уставом общеобразовательной 
организации и её локальными актами. 

3.3. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за 
счет бюджетных ассигнований в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
бесплатно предоставляются в пользование на время получения 
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 
материалы, средства обучения и воспитания. 

3.4. Основой организации образовательного процесса по очной форме 
обучения является урок. 

3.5. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается 
директором образовательной организации. 

3.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в образовательной организации, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 
нормативными актами. 

4. Организация получения общего образования по очно-заочной, заочной 
форме обучения. 

4.1. Очно-заочная, заочная форма обучения организуется в соответствии с 
потребностями и возможностями обучающихся в общеобразовательной 
организации — по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. Прием заявлений и зачисление 
производится, как правило, до начала учебного года и оформляется 
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приказом. В некоторых случаях возможны зачисление или перевод в 
течение учебного года. 

4.2. Начало учебного года может переноситься образовательной организацией 
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. 

4.3. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает 
сочетание очной формы обучения и самостоятельное изучение 
обучающимися предметов основной общеобразовательной программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, с 
последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

4.4. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения 
является самостоятельная работа обучающихся, групповые или 
индивидуальные консультации, зачеты. 

4.5. Получение общего образования в очно-заочной форме реализуется через 
обучение по индивидуальному учебному плану. Общая величина 
недельной образовательной нагрузки по индивидуальному учебному 
плану не должна расходиться с величиной недельной образовательной 
нагрузки по соответствующему классу в учебном плане 
общеобразовательной организации. 

4.6. Обучающиеся в очно-заочной форме обучения имеют право посещать 
уроки, лабораторные и практические занятия, элективные курсы; брать 
учебную литературу из библиотечного фонда образовательной 
организации, получать индивидуальные консультации; принимать 
участие в олимпиадах и конкурсах. 

4.7. Работающим гражданам, осваивающим общеобразовательные программы 
в заочной форме и выполняющим учебный план образовательная 
организация предоставляет справку-вызов для получения 
дополнительного отпуска по месту работы (форма справки утверждена 
приказом Минобразования России от 19.12.2013 № 1368). 

4.8. Текущий контроль освоения общеобразовательных программ по 
предметам учебного плана может осуществляться в форме зачетов. Зачету 
обязательно должно предшествовать проведение консультации. 

4.9. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по очно-заочной, заочной форме обучения определяются 
общеобразовательной организацией. 

4.10. Годовые отметки обучающимся, осваивающим общеобразовательные 
программы в очно-заочной и заочной форме обучения выставляются с 
учетом результатов выполненных работ и зачетов. 

5. Организация получения общего образования в форме семейного 
образования. 

5.1. Родители (законные  представители), выбирая получение образования в 
семейной форме, отказываются от получения образования в 
общеобразовательных организациях и принимают на себя в том числе, 
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обязательства, возникающие при семейной форме получения образования 
(вне образовательных организаций). 

5.2. При выборе родителями (законными представителями) детей получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом МКУ КОДМ г. Белогорск. 

5.3. При выборе формы семейного образования родители берут на себя 
обязательства по обеспечению целенаправленной деятельности 
обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей к применению знаний в повседневной жизни и 
формированию мотивации получения образования в течение всей жизни. 

5.4. Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 
этапе обучения вправе продолжить обучение в любой иной форме, 
предусмотренной Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», либо использовать право на 
сочетание форм получения образования и обучения. 

5.5. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе. 

  Лица, не имеющие основного общего или среднего общего 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию основной общеобразовательной 
программе, бесплатно. 

5.6. Экстернами являются лица, зачисленные в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

5.7. 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, том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

5.8. Экстерны имеют  право на получение при необходимости социально - 
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической помощи. 

5.9. Основанием возникновения образовательных отношений между 
экстерном и общеобразовательной организацией является приказ 
директора общеобразовательной организации о приеме лица для 
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прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации. 

5.10. При получении общего образования 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. 

5.11. 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. 

5.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
обеспечивающие получение обучающимся образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

5.13. Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного 
образования обеспечиваются общеобразовательными организациями 
учебниками и учебными пособиями. 

6. Организация получения общего образования в форме самообразования. 
6.1. Освоение образовательных программ в форме самообразования 

предполагает самостоятельное изучение общеобразовательных программ 
среднего общего образования с последующей промежуточной и 
государственной итоговой аттестацией. Обучаться в форме 
самообразования могут только обучающиеся 10-x и 11-х классов. 

6.2. Обучающиеся в форме самообразования имеют право пройти 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе. 

6.3. 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. Экстернами являются 
лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации. 
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6.4. Экстерны имеют право на получение при необходимости социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической помощи. 

6.5. Основанием возникновения образовательных отношений между 
экстерном и образовательной организацией является приказ 
образовательной организации о приеме лица для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

6.6. При получении среднего общего образования в форме самообразования 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, несёт 
ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 
итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 
академических прав обучающегося. 

6.7. Обучающиеся по образовательным программам в форме самообразования 
обеспечиваются общеобразовательной организацией учебниками и 
учебными пособиями. 
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Приложение № 1 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о формах получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, обучающихся 
в образовательной организации _______________________________________________ 

по состоянию на 1 сентября, 1 января, 1 июня 
(нужное подчеркнуть) 

 
 

        

 
 
 
 

класс 

Численность обучающихся по формам получения образования, чел. 
В организациях Вне организаций 

Очная форма 
 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Семейное 
образова-

ние 

Самообразо-
вание 

Всего В том 
числе, 

обучение 
на дому 

(не 
включая 

дистанцион
ное 

обучение) 

Дистанцио
нное 

обучение 
 

    

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        

Итого        
 
Дата _______________________ 
Директор__________________________ 
  М.П. 
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Приложение № 2 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об обучающихся ОУ ______________________________________, 
получающих образование вне общеобразовательной организации, 

по состоянию на 1 сентября, 1 января, 1 июня 
(нужное подчеркнуть) 

 
 

         

№ 
п/
п 

Фамилия Имя Отчест-
во 

Дата 
рожден

ия 

Класс Форма 
получения 

общего 
образова-

ния 

Реквизиты 
приказа об 

отчислении в 
связи с 

переходом на 
иную форму 
получения 

образования 

Примеча-
ние (указать 

когда и в 
каком ОО 
обучаю-
щийся 

планирует 
проходить 

промежуточ
ную 

аттестацию) 
          

Дата ____________________ 
Директор ________________________ 
  М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


