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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования 
 
 
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. С  учетом  потребностей  и возможностей  личности общеобразовательные программы 
осваиваются обучающимися Школы в очной форме, как основной, и форме экстерната. 
Допускается сочетание указанных форм обучения. 

1.2. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый государственный образовательный стандарт. 

1.3. По медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления 
родителей (законных представителей) обучающихся Школа организует индивидуальное обучение 
на дому. 

1.4. Школа  предоставляет  право  обучаться  в  соответствии  с государственным 
образовательным стандартом по индивидуальному плану обучающимся,  демонстрирующим  
высокие  достижения  в  изучении отдельных предметов. 
 
II. ПОРЯДОК  ПОЛУЧЕНИЯ  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В ФОРМЕ ЭКСТЕРНАТА 
 

2.1. Порядок получения общего образования в форме экстерната определяется 
соответствующим Положением. 

2.2. В целях реализации индивидуального подхода к обучению и более полного  
удовлетворения  образовательных  потребностей  обучающихся Школы, при наличии заявления их 
родителей (законных представителей), предоставляется возможность прохождения 
промежуточной аттестации по отдельным предмета в форме экстерната. 

2.3. При сочетании очной и экстернатной форм получения образования обучающемуся  
устанавливается  график  прохождения  промежуточной аттестации в соответствии с режимом 
работы Школы. 

2.4. Если обучающимся по очной форме не пройдена промежуточная аттестация в форме 
экстерната по определенному предмету, то он продолжает обучение по очной форме в 
установленном порядке. 
 
III. ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  ДЕТЕЙ  
ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  ПО МЕДИЦИНСКИМ  И  СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ. 
 

3.1. В целях реализации гарантированных прав граждан на получение общего образования 
и создания соответствующих условий Школа организует индивидуальное обучение детей с 1 по 11 
класс в возрасте до 18 лет по медицинским и социально-педагогическим показаниям. 

3.2. Для детей, не приступивших к обучению в общеобразовательных школах до 9-11 
летнего периода, имеющих перерыв в обучении 2 и более лет, беженцев и вынужденных 
переселенцев ближнего и дальнего зарубежья, проживающих первые три года на территории 
Самарской области, при несовпадении их фактических знаний с общеобразовательными 
программами РФ и/или наличии языкового барьера, организуется индивидуальное обучение по 
специальным социально-педагогическим показаниям в условиях поэтапного перехода на обучение 
в обычном режиме в массовом классе. Основанием для организации индивидуального обучения по 
социально-педагогическим показаниям является заключение городской ПМПК. 



Индивидуальное обучение по социально-педагогическим показаниям осуществляется в 
течение 1 года, по истечении которого проводится повторное освидетельствование ПМПК. 

3.3. Обучение детей организуется Школой по общеобразовательным программам, вне 
зависимости от форм получения образования. 

3.4. Возможны следующие варианты обучения: 
 на дому; 
 смешанное (как на дому, так и в Школе); 
 в Школе; 

по количеству одновременно занимающихся детей: 
 индивидуальное; 
 индивидуально-групповое (расписание занятий в Школе предусматривает 

организацию обучения по отдельным дисциплинам индивидуально, по другим - в 
составе класса или группы из двух и более человек); 

 групповое (при наличии двух и более обучающихся по одной и той же 
образовательной программе одной параллели). 

 3.5. Школа: 
 обеспечивает сопровождение образовательного процесса специалистами из числа 

педагогических работников, оказывает методическую и консультативную помощь, 
необходимую для освоения образовательных программ; 

 на основе примерного учебного плана разрабатывает и утверждает индивидуальный 
учебный план и рабочие программы курсов и дисциплин, осуществляет контроль за 
их реализацией в процессе обучения; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, выдает 
соответствующий документ об образовании. 


