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Положение 

о формах получение начального общего образования и формах обучения 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регулирует деятельность Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каралдинская начальная общеобразовательная 

школа» (далее – Школа), реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования, по организации образовательной деятельности в 

различных формах получения начального общего образования и формах обучения. 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основании статьи 17 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 

442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(с изменениями № 655 от 20 ноября 2020 г.), Устава Школы. 

1.3. Начальное общее образование может быть получено в Школе,  а также вне 

Школы в форме семейного образования. 

1.4. Обучение в Школе, с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися,  осуществляется в очной форме. 

1.5. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной аттестации в Школе. 

1.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

1.7. Форма получения начального общего образования и форма обучения по 

основной образовательной программе начального общего образования (далее – ООП 

НОО) определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

начального общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 
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2. Общие требования к организации образовательной деятельности 

2.1. Обучение в различных формах получения начального общего образования 

организуется в соответствии с ООП НОО, обеспечивающей реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся. 

2.2. При освоении ООП НОО родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением, Уставом Школы, учебным планом, программами учебных предметов, 

требованиями ФГОС НОО,  нормами оценки знаний обучающегося по каждому 

предмету учебного плана, иными документами, регламентирующими 

образовательную деятельность по избранной форме обучения. 

2.3. Обучающиеся, осваивающие ООП НОО в очной форме, зачисляются в 

контингент обучающихся Школы. Все данные об обучающемся вносятся в классный 

журнал того класса, в котором он будет числиться. Обучающиеся, осваивающие 

ООП НОО в форме семейного образования, в контингент обучающихся не 

зачисляются. 

2.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

Школы обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательной деятельности, а также с отметками успеваемости обучающихся 

через электронный журнал. 

2.5. Школа  осуществляет индивидуальный учет освоения обучающимися ООП 

НОО, а также хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

 

3. Организация получения начального общего образования                                            

по очной форме обучения 

3.1 Получение начального общего образования по очной форме обучения 

предполагает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по 

предметам учебного плана, организуемых Школой. 

3.2. Обучающимся, осваивающим ООП НОО по очной форме обучения, 

предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая литература, 

имеющаяся в Школе. 

3.3. Основой организации образовательной деятельности по очной форме обучения 

является урок. 

3.4. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором Школы. 

3.5. Обучающиеся, осваивающие ООП НОО по очной форме обучения, проходят 

промежуточную аттестацию. 

 

4. Организация получения начального общего образования  

в форме семейного образования 

4.1. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

начального общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом МКУ «Управления образования 

администрации Беловского муниципального района» (далее – Учредитель). 
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4.2. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 

обучающиеся могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обратиться за помощью в Школу; 

- обучать самостоятельно. 

4.3 . Школа оказывает помощь родителям (законным представителям) в создании 

условий для получения их детьми начального общего образования в форме 

семейного образования. Родители (законные представители) несут ответственность 

за выполнение ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО. 

4.4. Перевод оформляется приказом директора Школы по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.5. Обучающиеся, получающие начальное общее образование в семье, вправе на 

любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 

продолжить обучение в Школе. 

4.6. Лица, осваивающие ООП НОО в форме семейного образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную аттестацию в Школе, бесплатно. При прохождении 

промежуточной аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по ООП НОО. 

4.7. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося 

определяются Школой самостоятельно, оформляются приказом директора и 

доводятся до сведения его родителей (законных представителей) под роспись. 

4.8. Для прохождения промежуточной аттестации обучающийся должен быть 

зачислен в Школу. Такой обучающийся получает статус «экстерн» и включается в 

контингент обучающихся Школы на период прохождения промежуточной 

аттестации. В этот период экстерн пользуется всеми академическими правами 

обучающихся Школы. Родителей (законных представителей) поступающего 

необходимо ознакомить с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с ООП НОО, 

локальными нормативными актами, регламентирующими формы, порядок и сроки 

прохождения промежуточной аттестации экстерном, а также с другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

4.9. После прохождения промежуточной аттестации обучающегося необходимо 

отчислить из Школы. После отчисления необходимо в трехдневный срок выдать 

обучающемуся справку о прохождении промежуточной аттестации экстерном по 

образцу, самостоятельно установленному Школой. 

4.10.  Обучающиеся по ООП НОО в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в Школе. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение действует со дня подписания и до принятия новых 

нормативных документов, которые являются основанием для признания 

утратившим силу настоящего Положения. 
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