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Положение 

о формах получения образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №6» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 3 ст. 44 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

образовательного учреждения (далее Учреждение).  

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность МБОУ «СШ №6», реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования (далее – ОУ), по организации образовательного процесса в различных 

формах получения общего образования гражданами, проживающими как на территории 

микрорайона ОУ, так и за его пределами.  

1.3. С учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объѐма 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися, обучение 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения  

1.5. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.  

1.6. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных формах 

предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего 

развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями. Допускается 

сочетание различных форм получения общего образования.  

1.7. Для всех форм получения общего образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт.  

1.8. Школа создает условия для реализации гражданами гарантированного государством 

права на получение общего образования.  

1.9. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и учредителем за качество образования и его соответствие 

федеральным государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов 

и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  


