
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 40 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА  ВОЛГОГРАДА» 

 

 
                                 

 1.Общие  положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ " Об образовании в Россий-

ской федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 "Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 "Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-

зовательных  организаций Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об  утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 189; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования, утвержденного приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 189/1513, 

  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования, утвержденного приказами Министерства просвещения Рос-
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сийской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 190/1512. 

1.2. Настоящее  Положение  регулирует деятельность   образовательного учреждения,    реали-

зующего общеобразовательные    программы,  по организации образовательного процесса в 

различных формах. 

 Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность, а также вне организаций - в форме семейного образования и самообразова-

ния. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной общеобразова-

тельной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолет-

него обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолет-

него обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка.  

 При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего об-

разования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют 

об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или городского окру-

га, на территории которых они проживают. Обучение в форме семейного образования и само-

образования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации в образовательных организациях. 

 Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом по-

требностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педаго-

гического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной фор-

ме.  

1.3. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных формах  предостав-

ляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной образовательной 

среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в соот-

ветствии с их интересами и способностями и по согласованию с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. Допускается сочетание различных 

форм получения образования, а также организация образовательного процесса по индиви-

дуальному учебному плану. 

1.4. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной общеобра-

зовательной программы действует единый  федеральный государственный  образовательный 

стандарт. 

1.5. Образовательная организация несет ответственность перед обучающимися, их родите-

лями (законными представителями) за реализацию конституционных прав личности на обра-

зование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

детей и медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее  федеральным  госу-

дарственным образовательным стандартам 

 

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах. 

2.1. Обучение в различных формах образования организуется в соответствии с образова-

тельной программой, уставом образовательной  организации, учебным планом, отражаю-

щими образовательную стратегию и особенности образовательных организаций различных 

типов.  Для всех обучающихся действуют учебный план и образовательная программа, вклю-

чающие обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных настоящим  

Положением,     совершеннолетний     гражданин     или     родители     (законные    представите-

ли) несовершеннолетнего   обучающегося  должны   быть ознакомлены   с     данным Положе-

нием, программами учебных предметов, критериями стандартного уровня их освоения,  

примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков обучающего-

ся по каждому предмету, иными документами, регламентирующими организацию образова-

тельного процесса в избранной форме. 

2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы
 
 в очной, очно-заочной, 

заочной формах,  по индивидуальному учебному плану, зачисляются в контингент обучающих-

ся конкретной  образовательной  организации. 
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 В приказе по школе и в личном деле обучающегося отражается форма освоения общеобразо-

вательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучаю-

щемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться, или  оформляется журнал 

индивидуальных занятий. 

 Экстерны зачисляются  в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации  и   учитываются  в  отдельном  дело-

производстве. 

 Обучающиеся,  сочетающие   самообразование, семейное образование  и  очную  форму  по-

лучения  образования,  включаются  в  контингент  образовательной   организации  и  средства  

на  их  обучение  учитываются  в  составе  бюджетных  ассигнований,   выделяемых  данной   

образовательной организации. 

2.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам получения обра-

зования проводится в полном соответствии с нормативно-правовыми документами, регулиру-

ющими порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования. 

 

3. Организация обучения в форме семейного образования. 

3.1.   Начальное общее и основное общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования.    Освоение    общеобразова-

тельных    программ    в    форме    семейного    образования предполагает самостоятельное, или 

с помощью педагогов, или с помощью родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося освоение общеобразовательных программ, прохождение промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации в данном образовательном учреждении. 

3.2. Отношения    между    образовательным    учреждением    и    родителями    (законными 

представителями)    несовершеннолетнего    обучающегося    регулируются   договором,    усло-

вия второго  не должны  ограничивать  права сторон. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам началь-

ного общего, основного общего образования при обучении в форме семейного образования  

осуществляется в соответствии с  государственными  образовательными стандартами и гра-

фиком ее проведения. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут присут-

ствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося при наличии медицин-

ских показаний или по требованию психолога данной образовательной  организации и  должны 

быть информированы в письменном виде об уровне усвоения обучающимся общеобразова-

тельных программ. 

3.5. Образовательная организация вправе расторгнуть договор, если родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили: 

- освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных программ в соответ-

ствии с требованиями   федерального государственного образовательного стандарта в установ-

ленные  сроки; 

- явку обучающегося в  образовательную  организацию в определенные договором сроки для  

прохождения промежуточной и государственной  итоговой  аттестации; 

- ликвидацию в установленные сроки академической задолженности. 

     

4. Организация заочной формы получения общего образования. 

4.1.   Заочная    форма    обучения    организуется    в   соответствии    с    потребностями    и воз-

можностями обучающихся по заявлению совершеннолетнего гражданина и согласованию с 

родителями   (законными   представителями)   несовершеннолетних   обучающихся   при   нали-

чии необходимых условий в образовательной организации. 
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4.2. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении   феде-

ральных государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного плана  

конкретного  класса  и  конкретного типа образовательной  организации.  

4.3. Количество обучающихся по заочной форме в группе должно быть не менее 9 человек.  

Группа  обучающихся по заочной форме может быть укомплектована из обучающихся различ-

ных  классов  одной параллели. 

4.4. При  освоении общеобразовательных программ  в заочной  форме образовательное  

учреждение предоставляет обучающемуся: 

-  адресные  данные   общеобразовательного  учреждения   (телефоны,   сайт, адрес электронной 

почты); 

- учебный план; 

- план учебной работы на полугодие или учебный год; 

- учебники; 

- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 

- перечень методических комплектов для выполнения заданий; 

- справку-вызов для получения дополнительного отпуска по месту работы обучающегося. 

Форма справки-вызова разрабатывается и утверждается образовательной  организацией са-

мостоятельно.   В   первой   части   справки   указываются   продолжительность  дополнительно-

го отпуска  и цель вызова.  Во второй части содержится подтверждение,  в котором отме-

чаются фактические   сроки   нахождения   обучающегося   на   экзаменационной   сессии.   

Справки-вызовы   выдаются  на бланке образовательной  организации за подписью руководи-

теля и регистрируются в специальном журнале. 

4.5. Образовательный процесс для заочных групп может быть организован: 

-в течение всего учебного года; 

- в виде экзаменационных сессий. 

4.6. При организации образовательного процесса для заочной группы в течение всего учеб-

ного года указанные учебные часы равномерно распределяются на 2-3 учебных дня в неделю с  

учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

4.7. При сессионном режиме организации обучения для заочной группы объем учебных часов, 

предусмотренных на учебный год, не изменяется. Количество экзаменационных сессий, их 

продолжительность, сроки проведения определяются образовательной организацией. 

4.8. Порядок,   формы  и   сроки   проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся   по  

заочной  форме определяются образовательной организацией самостоятельно.    

4.9. Годовые оценки обучающемуся заочной группы выставляются с
 
учетом результатов экза-

менов и выполненных работ по предмету. Результаты аттестации фиксируются в журнале  

занятий заочной группы  в соответствии с графиком проведения  промежуточной аттестации. 

4 . 1 0 .  К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие преду-

смотренные практические, лабораторные, зачетные и контрольные работы.  

4.11. Между экзаменационными сессиями могут быть организованы консультации препо-

давателей. График проведения консультаций утверждается руководителем образова-

тельной  организации и вывешивается на информационном стенде и сайте образователь-

ной  организации. Количество консультаций определяется возможностями образовательной  

организации. 

4.10. Для обучающихся количеством менее 9 человек организуется обучение из расчета 1 ака-

демический час в неделю на каждого обучающегося. 

4.11. Суммарное количество учебных часов равномерно распределяется на проведение про-

межуточной аттестации, практических, лабораторных, консультативных занятий. Право 

распределения часов предоставляется образовательной организации. 

4.12. Для организации заочной формы обучения необходимо ведение следующей докумен-

тации: 

- журналы учебных, консультативных и факультативных занятий; 

- учебные планы; 

- годовой календарный учебный график; 

- расписание занятий;  
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- расписание и протоколы экзаменов. 

4.13. Документация заочной формы обучения хранится в образовательном учреждении в  

течение  3 лет. 

4.14. Обучающиеся по заочной форме, освоившие общеобразовательные программы основ-

ного общего и среднего общего образования, могут быть награждены медалями «За особые 

успехи в учении» в установленном порядке. 

 

5. Организация обучения в форме самообразования. 

5.1. В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ  " Об образовании 

в Российской федерации»  граждане Российской Федерации имеют право на выбор общеобра-

зовательного учреждения и формы получения образования.  

5.2. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся, общеобразовательные 

программы среднего общего образования  могут осваиваться в форме самообразования.  

5.3. Самообразование, как форма обучения, предполагает самостоятельное, ускоренное освое-

ние общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам основного об-

щего, среднего  общего образования с последующей аттестацией в образовательных организа-

циях, прошедших государственную аккредитацию. 

 5.4. Для самообразования,  как и для других форм получения  общего образования,  действует 

единый федеральный государственный  стандарт. 

5.5. Лица, избравшие самообразование как форму получения  общего образования, подают за-

явления руководителю образовательной организации не позднее, чем за 3 месяца до государ-

ственной итоговой аттестации, а также предоставляют имеющиеся документы о промежуточ-

ной аттестации или документ об образовании.  

5.6.  Администрация образовательной организации на основании заявления гражданина, подан-

ных им документов о текущей успеваемости или об образовании, устанавливают количество и 

объем аттестуемых предметов. 

5.7. Директором школы  издается приказ о регламентировании в работе педагогического кол-

лектива с обучающимся в форме самообразования. 

5.8. Обучающемуся в форме самообразования предоставляется возможность получить необхо-

димые консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда образова-

тельной  организации. 

5.9. Обучающийся может получать образование в форме самообразования по одному или не-

скольким предметам. В этом случае родители (лица их заменяющие) пишут заявление на имя 

директора с просьбой изучать предмет (предметы) в форме самообразования. На основании за-

явления издается приказ с определением сроков и порядка аттестации.  

5.10. Для получения документа об основном общем и среднем общем образовании, обучающей-

ся в форме самообразования, проходит государственную итоговую аттестацию по общеобразо-

вательным программам.  

5.11. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в форме самообразования, прошедшие 

промежуточную аттестацию по всем или отдельным предметам, за курс одного или нескольких 

классов.  

5.12. Порядок проведения промежуточной аттестации устанавливается образовательной орга-

низацией. 

5.13. Обучающиеся в форме самообразования, прошедшие промежуточную аттестацию за пол-

ный курс переводного класса, переводятся в следующий класс и получают справку с оценками 

за соответствующий курс по всем дисциплинам.  

5.14. К государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего 

общего образования допускаются обучающиеся в форме самообразования, имеющие документ 

об основном общем образовании. 

 

6. Очно-заочная форма обучения. 

6.1. Очно-заочная форма обучения предполагает проведение учебных занятий в удобное для 

работающих обучающихся  время и позволяет наиболее эффективно сочетать получение каче-

ственных знаний  с работой на производстве. Это своеобразная адаптация  к потребностям обу-
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чающихся, которые получают прекрасную возможность совмещать учебу с профессиональной 

деятельностью.  

6.2. Прием заявлений и зачисление обучающихся  производится в сроки, установленные обра-

зовательной организацией. Контингент обучающихся, расписание занятий, количество занятий 

в неделю   в организации утверждается приказом руководителя.  

6.3. На очно-заочную форму обучения  принимаются все желающие на основании личного за-

явления или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних, аттестата об 

основном общем образовании (свидетельства о неполном среднем образовании) или сведений о 

промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений, справки из образовательных 

учреждений начального или среднего профессионального образования с указанием количества 

часов, прослушанных по общеобразовательным предметам, паспорта или свидетельства о рож-

дении. 

Лица, перешедшие из других образовательных организаций, могут приниматься в соответству-

ющий класс с учетом пройденного ими программного материала. 

6.4. Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения являются: самосто-

ятельная работа обучающихся, групповые занятия, консультации и зачеты.  

6.5. При   приеме  на очно-заочную форму обучения   администрация  обязана  ознакомить  

обучающихся  или родителей  (законных представителей) несовершеннолетних с  Уставом,  ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности,  свидетельством  о  государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в школе. 

6.6.  Освоение программ основного общего и среднего  общего образования завершается обяза-

тельной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. Выпускникам, после прохож-

дения ими государственной (итоговой) аттестации, выдается документ государственного образ-

ца  об уровне образования, заверяемый печатью, лицам, не прошедшим государственную (ито-

говую) аттестацию или получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, выдаётся справка установленного образца об обучении в образовательной 

организации. 

 

7. Организация прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

7.1. Реализацию прав граждан на получение общего образования осуществляет  любое обра-

зовательная организация, имеющее государственную аккредитацию. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежу-

точной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

 Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом после-

дующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

7.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации обра-

зовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итого-

вую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответ-

ствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные 

лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстер-

ном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

основной общеобразовательной программе, бесплатно.  

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

Таким образом, экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образователь-

ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
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7.3. Аттестация экстернов не ограничивается возрастом и   организуется  на  всех трех уровнях 

общего образования  в соответствии с типом образовательной организации.     

7.4. Для  прохождения  промежуточной  и (или) государственной итоговой аттестации  экс-

терном в образовательную  организацию представляются следующие документы:  

- заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации; 

- личное дело или справка о промежуточной аттестации; 

- документ об основном общем или другом имеющемся образовании для  прохождения аттеста-

ции за среднее общее образование; 

-документ, удостоверяющий личность заявителя.     

При     отсутствии     документов,      подтверждающих     уровень     подготовки     экстерна, 

образовательная организация самостоятельно устанавливает образовательный уровень заявите-

ля  в порядке,   определенном   уставом   и   (или)   локальным   актом   данной  образователь-

ной  организации. 

7.5. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации в качестве экстерна,  

порядок  и   формы   проведения   промежуточной   аттестации   определяются   образователь-

ной организацией  самостоятельно. 

 7.6. Если несовершеннолетний экстерн не прошел промежуточную аттестацию, то он вправе 

продолжить обучение по очной форме в установленном порядке. Совершеннолетний граж-

данин имеет  право  на  следующий  год  пройти  промежуточную  аттестацию  в  вечернем  

(сменном) общеобразовательном учреждении   в порядке и сроки, установленные конкретной 

образовательной организацией. 

 7.7. Заявление о прохождении государственной итоговой аттестации 
 
 В   качестве экстерна по-

даётся не позднее трех месяцев до ее начала. 

 7.8. При проведении промежуточной аттестации проверка экзаменационных   работ  членами   

экзаменационной   комиссии  финансируются  на основании   представленных  образователь-

ным учреждением графика учёта рабочего времени и  документов,  подтверждающих его вы-

полнение. 

7.9. Для   проведения   промежуточной   аттестации руководитель  образовательной  организации 

издает приказ о создании комиссии, в состав которой   входят   председатель комиссии, учитель 

по данному предмету и ассистенты-учителя. 

 7.10. Результаты    промежуточной        аттестации фиксируются отдельными протоколами с 

пометкой "Экстернат", которые подписываются всеми  членами    экзаменационной    комис-

сии    и    утверждаются    руководителем    образовательной  организации. К ним прилагаются 

письменные экзаменационные работы. 

 7.11. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат об ос-

новном  общем  или  среднем общем  образовании  государственного образца, выдача кото-

рого  фиксируется в книге выдачи аттестатов образовательной  организации. 

 7.12. Документация экстерната хранится в  образовательном учреждении в течение 3 лет. 

 7.13. При организации экстерната  образовательная организация несет ответственность за  со-

блюдение  законодательства  в области образования. Оно не проводит с экстерном   в  инициа-

тивном порядке систематических занятий и воспитательной работы. 

 7.14. Учебные занятия для экстерна   могут   проводиться   только   по   его   желанию   в   ка-

честве платной дополнительной образовательной услуги, организуемой в соответствии с 

Правилами оказания  дополнительных образовательных услуг.  

7.15. Для  обучающихся,   сочетающих очную  форму  получения  общего  образования  и 

обучение  в форме самообразования или семейного образования составляется    индивидуаль-

ный    график    посещения    занятий    и    прохождения промежуточной аттестации в соответ-

ствии с режимом работы  образовательной  организации и по согласованию с родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего. 

 7.16. Прохождение промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам  обеспе-

чивается  той образовательной организацией, в которую зачислен  обучающийся для прохожде-

ния аттестации.  

7.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непро-
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хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются акаде-

мической задолженностью.  

Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, самообразования обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации акаде-

мической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией созда-

ется комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установлен-

ные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родите-

лей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установлен-

ные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образователь-

ной организации. 

7.18. Зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, регламентируется локальным актом. 

 

 8. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных учебных планов 

(ИУП). 

 8.1. Обучающимся предоставляется академическое право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной ор-

ганизации. Обучение по ИУП вводится с целью создания условий для увеличения возможно-

стей  выбора обучающимися моделей своего дальнейшего образования, обеспечения индиви-

дуализации обучения и более полного удовлетворения познавательных потребностей и инте-

ресов обучающихся, как правило,  на уровне среднего общего образования. 

8.2. Для организации обучения по индивидуальным учебным планам в образовательном   

учреждении необходимо наличие следующих условий: кадровых, содержательных, материаль-

ных,  психологических (готовность старшеклассников к обучению по ИУП). 

 8.3. На подготовительном этапе в содержательном аспекте образовательного процесса вы-

деляются     уровни     дифференциации,     которые     являются     основой     для     разработки 

индивидуального учебного плана. 

8.4. Подготовительный   этап  организации обучения завершается  определением   количества  

учебных  групп   (в зависимости  от выбора обучающихся), необходимых потребностей в кад-

рах, их расстановкой.  

 8.5. На организационном  этапе составляется  индивидуальное  расписание,  для чего  в 

учебных   группах безотносительно к дням недели выстраивается комбинация уроков, на ко-

торых задействовано наибольшее количество обучающихся. Уроки, на которых присутствуют 

все обучающиеся, распределяются на 3, 4, 5, уроки, на которых присутствуют не все обуча-

ющиеся - на 1-2, 6. 

8.6. На этапе внедрения индивидуального учебного плана образовательной  организации с це-

лью осуществления контроля и коррекции выполнения индивидуального учебного плана обу-

чающегося содержание каждого предмета разбивается на учебные модули, и их изучение за-

вершается зачетной или контрольной работой. 
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8.7. На аналитическом этапе результаты работы по внедрению индивидуальных учебных   

планов   обсуждаются на заседаниях педагогического совета, научно-методических объедине-

ний, родительских собраниях, собраниях обучающихся. С учетом выводов проблемного 

анализа и  результатов    обсуждений    проводятся    корректировка    процесса    организации     

работы    по    индивидуальным  учебным планам и планирование работы на следующий учеб-

ный год. 

 

9. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

9.1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной образо-

вательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

9.2. Общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам.  

9.3. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими обу-

чающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность. 

9.4. Для учащихся с ОВЗ образовательная деятельность по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования реализуется 

с учетом психофизического развития и возможностей учащихся на основании заключения пси-

холого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) и заявления родителей (законных 

представителей). 

9.5. Основным принципом организации образовательного процесса для учащихся с ОВЗ являет-

ся создание обстановки, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья 

и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья обучающихся 

во время проведения занятий. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии. 

9.6. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом школы, за исключени-

ем предметов, к которым имеются медицинские противопоказания, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются школой 

самостоятельно. 

9.7. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются ФГОС, в том числе ФГОС ОО для детей с ОВЗ и умственной отсталостью. 

9.8. В соответствии с СанПиН, исходя из категории учащихся с ОВЗ их численность в классе 

(группе) не должна превышать 15 человек. 

9.9. В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адап-

тированным общеобразовательным программам, создаются специальные условия для получе-

ния образования учащимися с ОВЗ в зависимости от состояния здоровья и рекомендаций 

ПМПК. 

9.10. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с ОВЗ создаются: 

- необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, ока-

зания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения; 

- условия, в максимальной степени способствующие получению образования определен-

ного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

9.11. В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адап-

тированным общеобразовательным программам, допускается: 

- совместное обучение учащихся с задержкой психического развития и учащихся с рас-

стройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с за-
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держкой психического развития; 

- совместное обучение по образовательным программам для учащихся с умственной от-

сталостью и учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие ко-

торых сопоставимо с умственной отсталостью (не более одного ребенка в один класс). 

9.12. Учащимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых 

сопоставимо с задержкой психического развития, на период адаптации к нахождению в образо-

вательной организации (от полугода до 1 года) организуется специальное сопровождение. 

9.13. Для успешной адаптации учащихся с расстройствами аутистического спектра на группо-

вых занятиях кроме учителя присутствует воспитатель, организуются индивидуальные занятия 

с педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального и 

социального развития таких детей из расчета 5 - 8 учащихся с расстройством аутистического 

спектра на одну ставку должности педагога-психолога. 

9.14. В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с умеренной и тяжелой ум-

ственной отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для 

пребывания в образовательной организации, владеющие элементарными навыками самообслу-

живания. 

9.15. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоя-

нию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании заключения ме-

дицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обу-

чение по общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских органи-

зациях в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

 

 

Срок действия Положения: до замены новым. 

 

Составитель: заместитель директора по                       

учебно-воспитательной работе                                         Шевченко  И.Н.                                

                                                                                                   


