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1. O6urne flo,rorxeHrlq

1.1. Hacroguree noroxeHHe perynupyer AeqreJrbHoc'rs MEOV <TanroecKas OOlll> Baxvncapaficrcoro
pafioHa PK (aa,'ree lllxona) pealu:yuuefr o6pa:oeareJrbHL,re nporpaMMbr HaqanbHoro o6u1ero,
ocHoBHofo o6uero o6pa:oeaHr4s, rro opraHr,r3aqrzu o6pa:oeare.ilE,Horo rrpouecca B pa3nl4rlHbrx Qopruax
nonyr{eHflq o6ulero o6pa:oeaHrr.fl fpur<AaHaMlr, npoxhBarour,rMr4 KaK Ha repplrropvtu nturpopaftoua
TTTxolu, TaK pr 3a efo rrpeAenaMr{.
Ero uopntaruBHo - npaBoBofi ocHoeofi qBrqercr (De4epansnsrfi :aroH <06 o6pa:oBaHr4v e PoccuficKofi
(Deqepaunu) J\e273-O3 (crarsa 17,'1.3 cr.44), Ycrae LLIxomr.
1.2. C yqeroM lorpe6nocreft, no3nroxHocrefi rur{Hocrr,r pe66nra, norpe6Hocreft po4zre:refi (:axouurx
npeAcraBrrreneft) l[xola npeAocraBnqer ABe Qoprnlu o6y.reHur: or{Hoe LrLrHrLrBr41yanbHoe o6yuenne.
1.3. @oplra nonyqeHr4s o6rqero o6pa-:oeauur 17 Soprtla o6yveHux rro xonxperHofi ocnoeHofi
o6rueo6pasosaremFrofi npofpaMMe onpeAen.flrorcr poAr4TenqMll (:arouuslrvru rpeAcraBlrrenruz)
HecoBepueHHoJrerHefo o6yuarorqerocr. flp" esr6ope poAlrrenqMu (:axouurnrln npeAcraBfire:rrttr)
HecoBepueHHoJlerHelo o6yvarouterocr $oprvsr nonyqeHr4q o6rqero o6paroeaHzl z $oprnrst o6yveuul
yr{HTbrBaercq MHeHHe pe6euxa.
1.4. BosNaoxHocrb ocBoeHuq o6rueo6pa:oBare;rbHr,rx nporpaMM B pa3nHqHr,rx Qopnrax npeAocraBnqercs
Ha Bcex ypoBHsx o6urero o6paroeaHr.rr B rrerqx co3naHns Bapvarr4eHoft o6pa:oearersF{ofi cpeAbl,
o6ecneqzearoulefi 6:raronpurrHsre ycnoBrzq Anr pa3HocropoHHero pa3Bwrr4fl o6yvarcrqnxcx B
coorBercrBLrv c vx HHTepecaMu u cnoco6HocrqMH.

1.5. iltts Bcex Ooprtl nonyr{eHz s o6ulero o6paroeaHnr s rrpe.{enax roHrcperuofi ocroenofi
o6uteo6pa:oearemnoft rporpaMMbr 4eftcreyer eAuHrrfi cpeaepanrHrrfi rocyAapcrBeHnrrfi

o6pa:oeare:mnsrfi craHAapr.
1.6. lllrona co3Aaer ycnoBrrq Anfl peanv3arlvvr rpaxnaHaMr4 rapaHrr4poBaHHofo rocy.{apcrBoM rlpaBa Ha
nonyqeHr4e o6rqero o6pa:oeaHzr.
|.7 . LLIxo:ra Hecer orBercrBeHHocrb nepeA o6yuarorwrMrcfl, ux poAlrrensMl4 (saroHHsnru
rrpeAcraBlrrermru) u yqpeAr.rreneM 3a Kar{ecrBo o6pazozauux u ero coorBercrBne (feaepanbHElM
rocyAapcrBeHHbTM craHAapraM, 3a a.qeKBarHocrb npuMeHqeMsx Qopu, MeroAoB rr cpeAcrB opraHpI3auITI4
o6paroeare:rbHofo npouecca Bo3pacrHErM nczxo$z:uoJrorrTqecKHM oco6eHHocrrnr, cnoco6nocrxlr,
HHrepecaM o6yvarouqvxcr, rpe6oBaHuflM oxpaHbr r4x )Kt43Hr4 H 3AopoBE'q.
2. 06urne rpe6ouanuq K opfaHu3au[H o6parouareJ'rl,Hor-o flpouecca

2.1 O6yveHve

B pa3nr,rr{Hbrx cpopnaax nonylreHr4q o6urero o6pa;oeanve opraHr'3yercs B coorBercrBwvr c

ocHoBHbrMa o6rueo6pa:oBareJrbHbrMH npofpaMMaMH HaquurbHofo o6ruero. ocHoBHoro o6ruero
o6pasoaaulrl, o6ecneur.rBarour4Mr,r peanr43auzt,o $eaepa,rbHofo focyAapcrBeHHoro o6pa:oeareJrbHofo
craHAapra c yr{eroM o6paroeareJrbHbrx norpe6Hocrefi. vt 3anpocoB o6yuarouzxcr.
2.2. OcHoeFnle o6rueo6pasoBareJrbHbre nporpaMMbr BKrrloqaror s ce6q yue6uufi nJTaH, pa6ouze
npofpaMMbr yue6Hux KypcoB, npeAMeroB, Arrcrlr4 rrJrHH (nlolylefi) 14 Apyrr4e MarepI4aJIbI,

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки
обучающихся.
2.3. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего образования в формах, предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний
гражданин или его родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом Школы, учебным планом,
программами
учебных
предметов,
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта, нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету
учебного плана, иными документами, регламентирующими образовательную деятельность по
избранной форме обучения, а также с нормативными документами, регламентирующими
проведение государственной (итоговой) аттестации, в том числе в форме ГИА .
2.4. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной форме
зачисляются в контингент обучающихся Школы. В приказе общеобразовательного учреждения и
в личной карте обучающегося отражается форма освоения основных общеобразовательных
программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в
классный журнал того класса, в котором он будет учиться.
Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме
индивидуального образования и самообразования, вносятся в классный журнал того класса в
который будут зачислены и обучаются по индивидуальной программе.
2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна быть
обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а
также с оценками успеваемости обучающихся.
2.6. Общеобразовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет освоения
обучающимися основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего
образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на 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.
2.7. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования в
общеобразовательном учреждении завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией обучающихся.
2.8. Общеобразовательное учреждение выдает выпускникам, прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию документ государственного образца о соответствующем уровне
образования независимо от формы получения образования.
3. Реализация общеобразовательных программ
3.1. Общеобразовательные программы реализуются в общеобразовательном учреждении.
3.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,
переводятся в следующий класс.
3.3. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего образования, имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, переводятся в
следующий класс условно.
3.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 1 четверти
следующего учебного года.
Школа,
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 её ликвидации.
3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более
двух раз в течение 1 четверти следующего учебного года. В случае болезни обучающегося, сроки
ликвидации академической задолженности пересматриваются с учетом времени болезни.
3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия.
3.8. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального
общего и основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) остаются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
3.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и основного общего
образования в форме индивидуального образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной
организации.
3.10. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического
совета общеобразовательного учреждения.
4. Организация получения общего образования по очной форме обучения
4.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное
посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых
общеобразовательным учреждением.
4.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по очной
форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая литература,
имеющаяся в библиотеке Школы.
4.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является урок.
4.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется
расписанием занятий, которое утверждается директором Школы.
4.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по очной
форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана.
Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее проведения
определяются общеобразовательным учреждением самостоятельно и отражаются в Положении о
промежуточной аттестации.
4.6. 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. Привлечение обучающихся без их согласия и
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
5. Организация получения общего образования в форме индивидуального образования
5.1. Индивидуальное образование – форма освоения ребенком общеобразовательных программ
начального общего и основного общего образования по индивидуальной программе.
5.2. Обучение в форме индивидуального образования осуществляется с правом последующего
прохождения в соответствии с ч.3 статьи 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

5.3. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут
предложить
преподавателя , самостоятельно обращаясь за помощью к администрации
общеобразовательного учреждения.
5.4.
Родители
(законные
представители)
несут
ответственность
за
выполнение
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
5.5. Перейти на индивидуальную форму получения образования обучающиеся могут на любом
уровне общего образования. Перевод оформляется приказом директора школы по заявлению
родителей (законных представителей), медицинского обоснования (или социальных документов)
5.6. Обучающиеся, получающие общее образование по индивидуальной форме обучения, вправе
на любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить
обучение в общеобразовательном учреждении.
5.7. Проведение промежуточной аттестации обучающегося по индивидуальной форме образования
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными
программами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося
определяются Школой самостоятельно, оформляются приказом директора школы и доводятся до
сведения его родителей (законных представителей) под роспись.
5.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут
присутствовать на промежуточной аттестации обучающегося при наличии медицинских
показаний или по рекомендации психолога и должны быть информированы в письменном виде об
уровне усвоения обучающимся общеобразовательных программ.
5.9. Заявление о прохождении государственной (итоговой) аттестации подается не позднее сроков
оговоренных Положением о государственной (итоговой) аттестации.
5.9. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического
совета школы.
5.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и основного общего
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной
организации.
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