


 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом  РФ «Об 

образовании»,  Декларацией о правах ребенка, Уставом учреждения (с изменениями 

от 22.06.2018г.).  

1.2. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 

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

заочной, в форме семейного образования, самообразования, экстерната. Допускается  

сочетание различных форм получения образования. Для всех форм получения 

образования действует единый федеральный государственный образовательный 

стандарт.    

1.3. Учащиеся имеют право на выбор формы получения образования: 

- на обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения. 

 

2. Основные цели и задачи организации различных форм обучения. 

2.1. Реализация прав личности на получение обязательного общего образования. 

2.2. Обеспечение учащимся условий для обучения, воспитания, реабилитации, 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

 

3. Формы получения образования. 

1.  Очная форма обучения 

1.1 Возможность получения очной формы обучения имеют право все обучающиеся, 

желающие получить образование в такой форме с 6 лет 6 месяцев.  

1.2. Для зачисления в Учреждение на очную форму обучения родители (законные 

представители) представляют  следующие документы: 

- заявление; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинская карта ребенка; 

Личное дело обучающегося (при переходе из другого образовательного 

учреждения); 

- аттестат об основном общем образовании (при поступлении в 10-11 классы). 

1.3. Учреждение обязано знакомить родителей (законных представителей) и 

обучающихся с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.  

1.4. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования по очной форме обучения завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией выпускников, которая осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений, утверждаемым 

Министерством образования РФ.  

1.5. Перевод обучающихся в следующий класс и выдача документов об образовании 

осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании», Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 (12) классов 

общеобразовательных учреждений, утверждаемым Министерством образования РФ, 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся, утверждаемым 

Учреждением. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении 



общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 

награждаются золотой или серебряной медалью в соответствии с Положением о 

золотой и серебряной медалях  «За особые успехи в учении», похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальным листом «За 

отличные успехи в учении».  

1.6. При промежуточной и итоговой аттестации обучающихся применяется 

следующая система оценки знаний, умений и навыков: во 2-11-х классах 

выставляются отметки в баллах: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; в 1 1-х классах – качественная 

оценка освоения обучающимися общеобразовательной программы. Промежуточные 

и итоговые оценки в баллах выставляются по четвертям  в 2-9 классах и полугодиям 

в 10-11 классах.  

1.7. Обучающиеся на ступени начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, по решению Педагогического совета 

Учреждения переводятся в следующий класс условно.  Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, 

Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

1.8. Обучающиеся на ступени начального общего, основного общего образования, 

не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения с меньшим количеством обучающихся на одного 

педагогического работника или продолжают обучение в иных формах.  

1.9. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме обучения и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 

формах.  

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется решением 

Педагогического совета Учреждения.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

1.10. Одним из видов очной формы обучения является индивидуальное обучение. 

1.11.Направление детей данной категории на индивидуальное обучение выдается 

только с согласия родителей (лиц, их заменяющих) на основании заключения 

лечебно-профилактической и психолого-медико-педагогической комиссии Центра 

диагностики и консультирования.  

1.12. Для детей, нуждающихся в индивидуальном обучении, обучении на дому или 

поддержке в адаптационный период после болезни или смены типов учебных 

заведений в учреждении создаются необходимые условия.  

1.13. Право на ведение образовательной деятельности с учащимся, находящимися на 

индивидуальном обучении имеют педагоги с высшим педагогическим или высшим 



педагогическим специальным образованием, имеющие опыт работы с такими 

детьми.  

1.14. Психологическое и валеологическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляют педагог-психолог, входящий в штат Учреждения.  

1.15. Медицинское обеспечение осуществляют медицинские работники, которые 

совместно с администрацией учреждения отвечают за охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий и 

контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима, организацию физического воспитания и закаливания, питания, в том числе 

диетического.  

1.16. Занятия с учащимися данной категории могут проводиться в учреждении, на 

дому и комбинированно: часть занятий проводится в школе, а часть на дому. 

1.17. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности  структуры 

их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактческого учреждения, психолого-

медико-педагогической комиссии, государственной службы медико - социальной 

экспертизы, возможностей доставки обучающегося в учреждение.  

1.18. Содержание образования учащихся данной категории определяется 

образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой 

на базе основных общеобразовательных программ с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их 

дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, принимаемой и реализуемой учреждением самостоятельно.  

1.19. Сроки освоения образовательных программ детьми данной категории могут 

быть увеличены. Основанием для увеличения сроков освоения образовательных 

программ могут быть рекомендации психолого -медико- педагогической комиссии, 

лечебно-профилактического учреждения,  государственной службы медико-

социальной экспертизы. Для освоения образовательных программ могут быть 

установлены следующие примерные сроки: начальное общее образование – 4-6 лет; 

основное общее образование – 5-7 лет; среднее (полное) общее образование – 2-3 

года.  

1.20. Основным принципом организации образовательного процесса для детей 

данной категории является обеспечение щадящего режима проведения занятий, 

максимально приближенного к домашним условиям.  

1.21. Организация образовательного процесса учащихся данной категории 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемым и утверждаемым учреждением самостоятельно на 

основании письма Министерства народного образования РСФСР от 04.11.1988г. № 

7-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому».  

1.22. В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся для детей данной 

категории проводятся групповые и индивидуальные коррекционные   

Занятия и им оказывается специальная помощь.  

1.23. В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся в школе могут быть 

организованы лечебно-профилактические мероприятия.  

1.24. В целях социальной адаптации обучающихся и интеграции их в общество в 

учреждении может быть организована работа по их социализации.  



1.25. Воспитательная работа может быть направлена на развитие у обучающихся 

коммуникативных навыков, овладение ими системой общественных отношений и 

норм поведения, навыками самоконтроля, саморегуляции и самостоятельной 

работы, на формирование нравственных понятий и представлений, умения 

организовывать свой досуг, на их эстетическое, физическое, трудовое и половое 

воспитание. Такую работу с учащимися проводит назначенный директор, классный 

руководитель совместно с учителями, родителями, специалистами.  

1.26. Выпускникам учреждения, обучающимся индивидуально, выдается в 

установленном порядке документ государственного образца об уровне образования.  

1.27. Участниками образовательного процесса являются педагогические работники 

учреждения, обучающиеся и их родители (лица, их заменяющие).  

1.28.  Образовательный процесс в учреждении для детей данной категории 

осуществляется, учителями и воспитателями, прошедшими соответствующую 

переподготовку.  

1.29. Направление детей на индивидуальное обучение осуществляется только с 

согласия родителей (лиц, их заменяющих) на основании заключения лечебно- 

профилактического учреждения. Направление детей данной категории на 

индивидуальное обучение выдается только с согласия родителей (лиц, их 

заменяющих) на основании заключения лечебно-профилактической и психолого - 

медико-педагогической комиссии.  

1.30. Перевод обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении, в другое 

образовательное учреждение осуществляется с согласия родителей (лиц, их 

заменяющих) на основании заключения лечебно-профилактического учреждения.  

1.31. Непосредственное управление образованием детей данной категории 

осуществляет заместитель директора, прошедший соответствующую аттестацию и 

имеющий опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

1.32. Финансирование обучения детей данной категории осуществляется из местных 

нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного обучающегося.  

1.33. Учреждение в соответствии с установленными нормативами предоставляет для 

осуществления обучения детей данной категории необходимые помещения, 

сооружения для организации образовательного процесса, коррекционных занятий, 

лечебно-восстановительной работы, быта и отдыха обучающихся.  

1.34. Учреждение устанавливает работникам, осуществляющих образовательный 

процесс с детьми данной категории, ставки заработной платы (должностные 

оклады) на основе норматива.  

2. Экстернат 

2.1. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной форме в 

аккредитованных общеобразовательных учреждениях, имеют право пройти в этих 

учреждениях промежуточную и (или) государственную (итоговую) аттестацию 

экстерном по отдельным предметам общеобразовательных программ, 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования.  

2.2. Для получения общего образования в форме экстерната в пределах основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования действует единый государственный образовательный 

стандарт.  

2.3. Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается 

возрастом.  



2.4. Общеобразовательное учреждение по желанию экстернатов может оказывать 

дополнительные платные образовательные услуги.  

2.5. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой) 

аттестации в качестве экстерната подается руководителю учреждения  

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего гражданина.  

 Заявление о прохождении экстернатом промежуточной и (или) 

государственной (итоговой) аттестации по отдельным предметам 

общеобразовательных программ, общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования от имени 

несовершеннолетних обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы 

в данном общеобразовательном учреждении очно, подают их родители (законные 

представители).  

2.6. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ: справка об обучении в образовательном 

учреждении начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального образования; справка 

о промежуточной аттестации в образовательном учреждении; документ об основном 

общем (неполном среднем) образовании.  

 Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий 

обучению в форме самообразования, семейного образования, в образовательных 

учреждениях иностранных государств. 

2.7. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 

устанавливаются общеобразовательным учреждением. Срок подачи заявления для 

прохождения государственной (итоговой) аттестации не может быть менее трех  

месяцев до ее начала.  

2.8. При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или) государственной 

(итоговой) аттестации в качестве экстерна общеобразовательное учреждение 

обязано ознакомить экстерна, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних экстернатов с настоящим Положением,  уставом 

общеобразовательного учреждения, положением о государственной  (итоговой) 

аттестации выпускников IX  и XI  (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, программами учебных предметов.  

2.9. Экстерн имеет право: 

- получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед каждым 

экзаменом); 

- брать учебную литературу из библиотечного фонда общеобразовательного 

учреждения; 

- посещать лабораторные и практические занятия; 

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном 

тестировании.  

2.10. Экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную и (или) 

государственную (итоговую) аттестации, имеют право в последующем пройти 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестации в порядке и в сроки, 

установленные настоящим положением.  

2.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную и (или) государственную 

(итоговую) аттестации в форме экстерната, продолжают осваивать 

общеобразовательные программы в очной форме в установленном порядке.  



 

 

Аттестация экстернатов 

2.12. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются общеобразовательным учреждением. 

2.13. Государственная (итоговая) аттестация экстернатов в соответствии с 

положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX  и XI  (XII) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

2.14. Промежуточная аттестация экстернатов предшествует государственной 

(итоговой) аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного 

плана общеобразовательного учреждения, кроме предметов образовательных 

областей «искусство», «физическая культура», «технология», если эти предметы не 

являются профильными в данном учреждении, классе.  

 Выбор иностранного языка осуществляется экстернатом и указывается в 

заявлении о зачислении.  

2.15. По решению руководителя учреждения экстернату могут быть перезачтены 

отметки по предметам, полученные ранее в другом образовательном учреждении.   

2.16. Количество экзаменов при промежуточной аттестации экстернатов не должно 

быть более 12 в год.  

 Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.  

2.17. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация экстернатов 

отражаются в протоколах экзаменов с пометкой «Экстернат», которые 

подписываются всеми членами экзаменационной комиссии и утверждаются 

руководителем учреждения. К протоколам прилагаются письменные материалы 

экзаменов.  

2.18. 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.  
 


