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2. Содержание образования и организация обучения в различных формах 

2.1. 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 знаний, умений и навыков  обучающегося по каждому 

предмету, иными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

избранной форме. 

2.2. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной форме зачисляются в 

контингент обучающихся образовательного учреждения. 

2.3. В приказе школы 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. 

2.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного 

образования и самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются, но учитываются в 

отдельном делопроизводстве. 

2.5. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным формам получения 

образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

сфере образования. 

2.6. Обучающимся выпускных классов (9-х, 11-х) выдается в установленном порядке документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования. 

2.7. Обучающиеся могут быть награждены золотой медалью в случае успешного прохождения 

полугодовой, годовой и итоговой аттестации по всем учебным предметам, изучавшимся в 10-11-х 

классах. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов". 

3. Очное обучение 

3.1. Порядок организации получения общего образования в форме очного обучения определяется 

Уставом и другими локальными актами школы. 

4. Организация обучения в форме семейного образования и самообразования (смотреть 

Положение по организации освоения обучающимися общеобразовательных программ вне 

организаций,  осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного образования 

и самообразования) и организации промежуточной и итоговой аттестации экстернов). 

 


