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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах получения образования и формах обучения в ГБОУ 

Цент образования №80 (далее - образовательное Учреждение) разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-ХI(ХII) классов; 

 Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования ( (для V-VI классов образовательных организаций, а также для VII-

VIII классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2016/2017 учебном году); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16. 

 Уставом образовательного Учреждения;  

 Инструктивно-методическим письмом от 21.06.2016 № 03-20-2289/16 Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность образовательного Учреждения по 

организации образовательного процесса в различных формах получения образования и 

формах обучения, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации для общеобразовательных учреждений. 

1.3. Согласно ст.17 п. 2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ образование может быть получено: 

1.3.1. В образовательном Учреждении в следующих формах: 

 в очной; 

 очно-заочной; 

 заочной. 

1.3.2. Вне образовательного учреждения в формах: 

 семейного образования; 

 самообразования. 

1.4. Возможность освоения образовательных программ в формах, предусмотренных 

пунктом настоящего Положения, предоставляются образовательным Учреждением на 

всех уровнях общего образования: 

 основного общего образования (8-9 классы); 



 среднего общего образования (10, 11 классы). 

1.5. Целью разнообразия форм образования в Учреждении является создание вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 

обучающихся в соответствии с их интересами и способностями по согласованию с их 

родителями (законными представителями). 

1.6. В образовательном Учреждении допускается сочетание различных форм получения 

образования, а также организация образовательного процесса по индивидуальному 

учебному плану с правом последующего прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

1.7. Для всех форм получения образования, определенных пунктом 1.3. настоящего 

Положения, в пределах конкретной основной общеобразовательной программы действует 

единый федеральный государственный образовательный стандарт соответствующего 

уровня общего образования. 

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах 

2.1. Обучение в различных формах получения образования организуется в соответствии с 

основной образовательной программой образовательного Учреждения включающей 

учебный план , календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

Уставом образовательного Учреждения, учебным планом, отражающим образовательную 

стратегию Учреждения, при этом учебный план и основная образовательная программа 

Учреждения содержат обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, который обязан освоить каждый обучающийся. 

2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 

настоящим Положением, совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением, программами учебных предметов, критериями стандартного 

уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и 

навыков обучающегося по каждому предмету, иными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в избранной форме.  

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

и заочной формах, зачисляются в контингент обучающихся образовательного 

Учреждения, при этом в заявлении обучающегося отражается форма освоения 

общеобразовательных программ. Все данные об обучающемся вносятся в журнал того 

класса, в котором он будет числиться, или оформляется журнал индивидуальных занятий. 

2.4.Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в семейной форме или 

форме самообразования в общую численность контингента образовательного учреждения 

не входят, однако зачисляются приказом директора образовательного Учреждения для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.5.Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам получения 

образования проводится в полном соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

 

3. Организация очно-заочной, заочной формы получения общего образования 

3.1 Очно-заочная и заочная форма обучения организуется в соответствии со ст. 17 п.2 

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

Федерации") с учетом потребностей и возможностей обучающихся, по заявлению 

совершеннолетнего обучающегося и согласованию с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся при наличии необходимых условий 



в образовательном Учреждении. Образовательным Учреждением заключается договор с 

заявителем согласно Приложению, в соответствии с договором определяются учебные 

предметы изучаемые обучающимися с классом в соответствии с обязательной 

(аудиторной) нагрузкой обучающегося и перечень учебных предметов, отдельные темы 

которых, изучаются самостоятельно и оцениваются учителем согласно Положению. 

 Образовательное Учреждение на основании договора предоставляет возможность 

участия обучающегося по очно-заочной и заочной формам обучения во внеурочной 

деятельности, а также во вне учебных мероприятиях образовательного Учреждения, 

обучающиеся вправе участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников,3 выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в заявительном 

порядке. 

3.2 Обучение по очно-заочной и заочной форме осуществляется при обязательном 

выполнении государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного 

плана конкретного класса образовательного Учреждения. 

3.3. При освоении общеобразовательных программ в очно-заочной и заочной форме 

образовательное Учреждение доводит до сведения и обеспечивает обучающемуся: 

 адресные данные образовательного Учреждения (телефоны, сайт Интернета, адрес 

электронной почты); 

 учебный план; 

 учебники (бесплатно); 

 перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 

 контрольные работы с образцами их оформления; 

 перечень методических комплектов для выполнения заданий. 

3.4. Образовательный процесс для очно-заочных и заочных групп организуется из расчета: 

 8-9 класс очно-заочная форма обучения 1768 часов; 

 10-11 класс очно-заочная форма  1581час; 

 10-11 классы заочного обучения 1428 часов. 

3.5. Образовательный процесс для очно-заочной и заочной групп организуется в 

течение всего учебного года. Одной из важнейших составляющих обучения по очно-

заочной и заочной форме обучения  является самостоятельная работа обучающихся 

выполняемая по заданию учителя предметника под его руководством. Темы для 

самостоятельного обучения  определяются учителем предметником и указываются в его 

рабочей программе. Обучающиеся заочной группы могут освоить программу 10 и 11 

класса в течение одного года в случае открытия групп для освоения подобной учебной 

программы. Самостоятельная работа по очно-заочной и заочной форме обучения 

оценивается на уроках во время устных ответов или при проведении письменных работ. 

Для получения промежуточной аттестации обучающимся необходимо получить 

минимальное количество оценок: 

 8-9 классы:  

учебные предметы 0,5 – 1 час в неделю – 3-4 оценки в течение четверти; 

учебные предметы 2 часа в неделю – 6-7 оценок в течение четверти; 

учебные предметы 3 часа в неделю – 8-9 оценок в течение четверти; 

 10-11 классы: 

учебные предметы 0,5 – 1 час в неделю 5-6 оценок в течение полугодия; 

учебные предметы 2 часа в неделю 7-8 оценок в течение полугодия; 

учебные предметы 3 часа в неделю 9-10 оценок в течение полугодия. 

3.6. При организации образовательного процесса для очно-заочной и заочной группы в 

течение всего учебного года количество часов, указанных в пункте 3.4. настоящего 

Положения, равномерно распределяется на 4 дня в очно-заочных классах и на 4 учебных 

дня  в неделю для заочных групп с учётом СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 



молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16.. Рекомендуемое количество обучающихся в классе по очно-заочной форме обучения 

составляет 25 человек, в группе по заочной форме               9 человек. 

 Основные образовательные программы основного общего образования 

реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность обучающихся по очно-заочной и заочной формам организуется в 

заявительном порядке на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Объем внеурочной деятельности, с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного Учреждения, составляет до 1750 часов за 

5 (пять) лет обучения, в год не более 350 часов. 

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

очно-заочной и заочной форме определяются образовательным Учреждением по своему 

усмотрению в календарном учебном графике на текущий год. Оценивание знаний, умений 

и навыков обучающихся по очно-заочной, заочной формам обучения осуществляется в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля из успеваемости и отражается в рабочих программах 

по всем учебным предметам учебного плана. 

3.8. Годовые оценки обучающимся каждой группы выставляются с учётом текущих 

оценок и  выполненных диагностических работ по предмету.  

3.9. К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение) и прошедшие итоговое 

собеседование в 9 классе по русскому языку, освоившие образовательные программы 

основного общего, среднего общего образования, имеющие положительные годовые 

отметки по всем предметам учебного плана ЦО № 80 за каждый год обучения. 

3.10. При организации очно-заочной и заочной формы обучения образовательное 

Учреждение ведет следующие виды документации: 

 журналы учебных занятий и электронный журнал; 

 учебные планы; 

 календарный учебный график; 

 протоколы экзаменов. 

3.17. Обучающиеся по очно-заочной и заочной форме обучения, освоившие 

общеобразовательные программы общего и среднего общего образования, могут быть 

награждены медалями «За особые успехи в учебе» в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11 -х классов. 

3.18.   Обучающиеся в очно-заочной и заочной формах обучения по решению своему или 

родителей (законных представителей, на любом этапе обучения вправе продолжить 

обучение в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом. 

3.19   Учебный план для обучающихся по очно-заочной и заочной формам должен 

соответствовать учебному плану образовательного Учреждения. Уменьшать количество 

обязательных учебных предметов запрещено. 

3.20.   Учебная нагрузка обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

3.20.1. Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне основного общего образования 

(очно-заочная форма обучения): 

Учебная нагрузка обучающихся 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IХ 

Образовательная (аудиторная) нагрузка 

обучающегося, включая часы 

консультаций и приема зачетов 

782 816 884 884 884 4250 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
204 204 204 238 238 1088 

Максимально допустимая недельная 986 1020 1088 1122 1122 5338 



нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

3.20.2.   Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне основного общего образования 

(заочная форма обучения): 

Учебная нагрузка обучающихся 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IХ 

Образовательная (аудиторная) нагрузка 

обучающегося, включая часы 

консультаций и приема зачетов 

476 476 476 476 476 2380 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
510 544 612 646 646 2958 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

3.20.3. Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне среднего общего образования 

(очно-заочная форма обучения): 

Учебная нагрузка обучающихся 
Количество часов за два 

года 

Образовательная (аудиторная) нагрузка обучающегося, 

включая часы консультаций и приема зачетов 
1564 (23/23) 

Часы самостоятельной работы обучающегося 748 (11/11) 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
2312 (34/34) 

3.20.4.  Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне среднего общего образования 

(заочная форма обучения): 

Учебная нагрузка обучающихся 
Количество часов за два 

года 

Образовательная (аудиторная) нагрузка обучающегося, 

включая часы консультаций и приема зачетов 
1428 (21/21) 

Часы самостоятельной работы обучающегося 748 (11/11) 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
2312 (34/34) 

 

4. Организация обучения в форме семейного образования и самообразования 

 

4.1. Право дать ребёнку образование в форме семейного образования, в форме 

самообразования предоставляется всем родителям.  

4.2.   Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на любой 

ступени общего образования: основного общего и среднего общего образования. Среднее 

общее образование может быть получено в форме самообразования. 

4.3.  Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения, 

по решению родителей (законных представителей), продолжить обучение в 

образовательном Учреждении. 

4.4. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования 

предполагает самостоятельное или с помощью педагогов, или с помощью 

родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося освоение 

общеобразовательных программ с последующим прохождением промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательном учреждении. 

4.5. Образовательное Учреждение предоставляет обучающемуся на время обучения: 

 бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

образовательного Учреждения; 



 обеспечивает обучающемуся методическую и консультационную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ (два часа 

консультаций по каждому предмету учебного плана). 

4.6. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консультативной и 

методической помощи, прохождения промежуточной аттестации обучающийся 

приглашается в сроки  проведения промежуточной аттестации по расписанию, 

определяемому образовательным Учреждением. 

4.7. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам 

основного общего, среднего общего образования при обучении в форме семейного 

образования осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и графиком её проведения. 

4.8. Результаты аттестации фиксируются в протоколе. 

4.9. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

педагогического совета образовательного Учреждения по результатам промежуточной 

аттестации. 
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