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ПОЛОЖЕНИЕ

О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ И (ИЛИ) ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Санкт -Петербург



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о формах обучения в ГБОУ СОШ№ 548  с

углублённымизучениеманглийскогоязыкаКрасносельскогорайонаСанкт-

Петербурга(далее-положение) разработановсоответствиис:

Федеральнымзакономот29.12.2012№273-ФЭ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;

УставомГБОУСОШ№548суглубленнымизучениеманглийскогоязыкаКрасносельскогора

йонаСанкт-Петербурга (далее-школа).

1.2. Положение определяет формы обучения, в которых реализуются

образовательныепрограммышколы, ипорядоквыбораформ обучения.

1.3. Содержаниеначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования,

определяетсясоответствующимиобразовательнымипрограммами,разрабатываемыми и

утверждаемыми школой самостоятельно, и не зависит от выбраннойформыобучения.

2. Формыобучения

2.1. ОбучениевГБОУСОШ№548поосновнымобразовательнымпрограммамначального

общего,основногообщегоисреднегообщегообразованияреализуетсявочной форме.

2.2. Обучение в очной форме организуется для несовершеннолетних обучающихся

исовершеннолетних обучающихся, продолжающих непрерывное обучение по

программамначального общего, основного общего,среднего общего образования.

2.3. Количествоучебныхзанятийпоосновнымобразовательнымпрограммамначального

общего, основного общего и среднего общего образования устанавливаетсяучебными

планами.

Количествоучебныхзанятийпоочнойформеобученияустанавливаетсявсоответствиис
федеральным государственным образовательным стандартом соответствующего

уровняобщего образования.

Максимальный объем учебных занятий по основным образовательным

программамначального общего, основного общего и среднего общего образования

устанавливается

всоответствиисфедеральнымигосударственнымиобразовательнымистандартамиисанита

рныминормами.

2.4. Обучение по дополнительным образовательным программам реализуется в

очной форме.

2.5. Количествоучебныхзанятийпо дополнительным образовательным программам
устанавливаетсяв образовательных программах соответствиис санитарными нормами.

2.6. Обучающиеся,осваивающиеобразовательныепрограммыобщегообразования,обла



даютвсемиакадемическимиправами,установленными законодательством.

3. Порядоквыбораформыобучения

3.1.Выборформыобучениядозавершенияполученияребенкомосновногообщегообразован

ия осуществляют родители (законные представители) обучающихся при

приемевшколу,в том числев порядке перевода.

При выборе формы обучения родители (законные представители) обучающегося

должныучесть мнение ребенка и рекомендации психолого-медико-педагогической

комиссии (приихналичии),особенностиорганизацииобучения,

установленныеположением.

Послеполученияосновногообщегообразованияилипоследостижения18летобучающиесяс

амостоятельновыбираютформуобучениясучетомособенностейорганизации

обучения,установленных положением.

3.1. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению и

оформляетсяприказом директоравсроки ивпорядке, предусмотренные

законодательством.

3.2. Перевод на другую форму обученияосуществляетсяпо личному заявлению

иоформляетсяприказомдиректоравтечениесемирабочихднейсмоментаподачизаявления.

Еслисобучающимся,родителями(законнымипредставителями)несовершеннолетнег

ообучающегосяилиинымлицомзаключендоговоробобразованиив отношении

обучающегося, приказ издается на основании соответствующих изменений,внесенных

втакойдоговор.

4. Организацияобразовательнойдеятельности

4.1. Освоение общеобразовательных программ предполагает обязательное

посещение учебных занятий по предметам соответствующегоучебного

планавсоответствиис расписаниемзанятий.

Посещение учебных занятий, предусмотренных расписанием, отмечается в

электронномжурналеуспеваемостивпорядке,предусмотренномлокальнымнормативныма

ктомшколы.

4.2. Основнымиформамиорганизацииучебнойдеятельностиявляютсяурок,практичес

кое занятие, лабораторное занятие, консультации, занятие в рамках

внеурочнойдеятельности,

атакжеиныевидыдеятельности,предусмотренныеучебнымипланами.



4.3. Общийобъемучебнойнагрузкивтечениеднядлявсехформобученияустанавливает

ся сучетомтребованийсанитарныхнорми правил.

4.4. Сроки получения общего образования соответствующего уровня в зависимости

отформы обучения устанавливаются федеральными государственными

образовательнымистандартами.

4.5. Школа вправе реализовывать общеобразовательные программы с

применениемэлектронного обучения, дистанционных образовательных технологий

впорядке,установленномфедеральныморганомисполнительнойвласти,осуществляющим

функцииповыработкегосударственнойполитикиинормативно-правовомурегулированию

в сфереобразования.

Объемучебныхзанятий,проводимыхпутемнепосредственноговзаимодействияпедагогиче

ского работника с обучающимся, при реализации образовательной

программысприменениемэлектронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнол

огийопределяетсяучебнымпланом(индивидуальнымучебнымпланом)ирасписаниемзанят

ий.

4.6. Текущийконтрольуспеваемостиипромежуточнаяаттестацияпоотдельнымчастям

учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине

(модулю)образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным

планом насоответствующиечастиобразовательнойпрограммы.

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и

промежуточнойаттестации обучающихся всех форм обучения устанавливаются

локальным нормативнымактомшколы.

Результатытекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающих

ся всехформобученияфиксируютсявэлектронномжурнале.

4.7. Индивидуальныйучетрезультатовосвоенияобразовательныхпрограммобучающ

имися в очной форме обучения, а также хранение в архивах информации об

этихрезультатахнабумажных и (или)электронныхносителяхосуществляютсяв

порядке,установленномлокальнымнормативнымактомшколы.
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