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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 15 города Пятигорска Ставропольского края (далее МБОУ лицея
№15);
Действующими нормативными документами РФ и Ставропольского края о
получении учащимися образования в различных формах и формах
обучения.
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность МБОУ лицея №15,
реализующего образовательные программы начального, основного и среднего
общего образования по организации получения в разных формах образования и
формах обучения;
1.3. В МБОУ лицея №15 образование может быть получено:
1.4. с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема
обязательных
занятий
педагогического
работника
с
обучающимися
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах;
1.5. вне МБОУ лицея №15, в форме семейного образования и самообразования.
1.6. Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3
статьи 34 Федерального закона об образовании промежуточной и
государственной итоговой аттестации в МБОУ лицея №15.
1.7. Возможность освоения образовательных программ в различных формах
получения образования и формах обучения предоставляется на всех ступенях
получения образования в МБОУ лицея №15.
1.8. Допускается сочетание различных форм получения образования, а также
организация образовательного процесса по индивидуальному учебному плану, в
том числе и ускоренного обучения (п. 3 ст. 34 273-ФЗ).
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1.9. Для всех форм образования и форма обучения в пределах конкретной
образовательной программы действует единый государственный образовательный
стандарт.
2.
Порядок организации получения начального общего, основного
общего, среднего общего образования на дому обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья или имеющими медицинские
показания для обучения на дому
2.1. На основании медицинских рекомендаций МБОУ лицея №15 организует
индивидуальное обучение на дому обучающихся с ОВЗ или имеющих
заболевания, требующие продолжения получения образования индивидуально на
дому.
2.2. Перечень заболеваний, наличие которых даѐт право для обучения на дому,
утверждается Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
2.3. Настоящий Порядок также регламентируется нормативными актами РФ и
Ставропольского края (постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.07.1996 г. № 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детейинвалидов на дому в негосударственных образовательных учреждениях»,
постановлением Правительства Ставропольского края от 18.03.2009 г. № 84-п «О
порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и расчет размера
компенсации затрат родителей (законных представителей) на эти цели», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 57
«Об утверждении порядка проведения единого государственного экзамена»,
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.09.2009
г. № 06-1254 «Рекомендации по организации деятельности по созданию условий
для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на
дому, в субъекте Российской Федерации», письмом Министерства народного
образования РСФСР
от 14.11.1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном
обучении больных детей на дому).
2.4. Для организации обучения и воспитания детей, имеющих медицинские
показания для организации обучения на дому родители (законные представители)
ребенка предоставляют в МБОУ лицей №15 следующие документы:
1) заявление родителей (законных представителей) об осуществлении обучения на
дому;
2) заключение лечебно-профилактического учреждения в соответствии с
перечнем заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому;
3) индивидуальную реабилитационную карту ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
2.5. На основании представленных документов администрация МБОУ лицея №15
направляет в МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»
представление с просьбой разрешить обучение на дому тому или иному
обучающемуся с приложением копий заявления родителей (законных
представителей), заключения лечебно-профилактического учреждения. В
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представлении указывается период обучения на дому, распределение часов
индивидуального учебного плана, список педагогических работников,
осуществляющих обучение данного ребенка.
2.6. МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» на основании
представления издается приказ «Об организации индивидуального обучения
обучающегося на дому».
2.7. МБОУ лицей №15 предоставляет на время обучения на дому детям с
ограниченными возможностями здоровья бесплатно учебники, учебную,
справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке МБОУ лицея №15.
2.8. С целью обеспечения качественного образования и интеграции в общество
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также во избежание
лишения его естественной социальной среды, могут быть использованы
различные формы организации занятий с обучающимися:
1) занятия в МБОУ лицее №15 индивидуально;
2) занятия на дому;
3) комбинированно: часть занятий ребенок с ограниченными возможностями
здоровья посещает в классе, часть - индивидуально по расписанию, часть – с
использованием дистанционных образовательных технологий.
2.9. Выбор
формы
проведения
занятий
зависит
от
особенностей
психофизического развития и возможностей обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, сложности структуры дефекта, особенностей
эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций
лечебного учреждения, психолого-медико-педагогической комиссии, отсутствия
противопоказаний для занятий в классе
2.10.Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивают
педагогические работники МБОУ лицея №15.
2.11.В соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, с учетом его индивидуальных
особенностей и психофизических возможностей составляется программа
обучения, учебный план, календарно-тематическое планирование, расписание
учебных занятий, которые утверждаются директором МБОУ лицея №15
2.12. Учебный план для каждого ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья, обучающегося на дому, составляется в соответствии с письмом
Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 г. № 17-253-6 «Об
индивидуальном обучении больных детей на дому» из расчѐта: в 1-4 классах-до 8
часов в неделю; в 5-8 классах-до 10 часов в неделю; в 9 классах-до 11 часов в
неделю; в 10-11 классах-до 12 часов в неделю. При наличии финансовых средств
количество часов в неделю может быть увеличено.
2.13. МБОУ лицей
№15 согласовывает с родителями (законными
представителями) общеобразовательные программы, перечень предметов и
количество часов в неделю, отведенных на их изучение.
2.14.Порядок проведения промежуточной аттестации детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на дому, определяется Уставом МБОУ
лицея №15.
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2.15.Государственная итоговая аттестация обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с приказами и другими
локальными актами Министерства образования и науки РФ, регламентирующими
проведения государственной итоговой аттестации за курс основного и среднего
общего образования.
3. Порядок получения образования в форме самообразования
3.1. Самообразование, как форма обучения предполагает самостоятельное,
освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам,
курсам основного общего, среднего общего образования с последующей
аттестацией. Включает в себя и организации получения образования по
индивидуальному учебному плану, и ускоренное усвоение программ.
3.2. Для самообразования действует единый федеральный государственный
образовательный стандарт.
3.3. Право дать ребенку образование в форме самообразования может
предоставляться всем родителям (лицам, их заменяющим).
3.4. Перейти на данную форму получения образования могут обучающиеся на
любой ступени общего образования: начального общего, основного общего и
среднего общего.
3.5. Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, вправе
на любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей)
продолжить образование в МБОУ лицее №15.
3.6. Приказом по МБОУ лицею №15 на основании заявления родителей
(законных представителей) определяется дата перехода на получение образования
в форме самообразования, не позднее, чем за 3 месяца до государственной
итоговой аттестации.
3.7. Обучающегося и его родителей (законных представителей) администрация
школы знакомит с настоящим Положением, порядком проведения аттестации,
программами учебных предметов в соответствии с учебным планом.
3.8. Отношения между
МБОУ лицеем №15
и родителями (законными
представителями) по организации образования в форме самообразования
определяется на основе договора, который не может ограничивать права сторон
по сравнению с действующим законодательством. (Приложение 1).
3.9. Учащийся, получающий образование в форме самообразования не по
ускоренному освоению программ, числится в списке учащихся класса в
соответствии с годом усвоения образовательных программ.
3.10 Документы учащегося, получающего образование в форме самообразования
по ускоренному освоению программ находятся в отдельном производстве,
оформляется выбытие его из класса, в котором он находился. После
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прохождения процедуры промежуточной аттестации учащийся числится за
классом, соответствующим уровню освоения образовательных программ.
3.11 Для осуществления самообразования родители (лица их заменяющие) для
получения консультаций могут:
пригласить преподавателя самостоятельно;
обратиться за помощью в МБОУ лицей №15;
консультировать самостоятельно.
родители (лица, их заменяющие) информируют МБОУ лицей №15 о
приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с
администрацией школы возможности их участия в промежуточной и итоговой аттестации.
3.12. МБОУ лицей №15 во время получения образования в форме
самообразования:
предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и
другую литературу, имеющуюся в библиотеке;
организует проведение
необходимых консультаций по учебным
предметам;
предоставляет возможность пользоваться кабинетами для проведения
лабораторных, практических работ (по согласованию с администрацией);
осуществляют промежуточную и итоговую аттестации обучающегося.
3.13. Образовательное учреждение вправе отказать в получении образования в
форме самообразования:
при условии не освоения обучающимся общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
итогам двух и более четвертей по двум и более предметам;
в случае неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному и
более предметам.
Повторное освоение обучающимся образовательных программ на любой
ступени обучения в форме самообразования не допускается, учащийся
должен перейти на очную форму обучения.
3.14. Аттестация обучающихся, получающих образование в форме
самообразования, организуется следующими образом:
3.14.1. Перевод обучающегося в последующий класс производится по
решению педагогического совета МБОУ лицея №15 по результатам
промежуточной аттестации.
3.14.2. Промежуточная аттестация обучающихся в форме самообразования
проходит в форме выполнения контрольных работ, зачетов по всем
предметам учебного плана, изучаемых в данном классе.
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3.14.3. Промежуточная

аттестация обучающихся в форме самообразования
ускоренно состоит в сдаче экзаменов по всем основным предметам, но не
более 12, изучаемых на ступени образования, возможно (по желанию )
организация зачѐта по предметам ОБЖ и физическая культура.
3.14.4. При желании обучающегося и по решению педагогического совета
МБОУ лицея №15 (при наличии медицинского заключения) аттестация
может проводиться по индивидуальным программам и по щадящей схеме.
3.14.5. Для получения документа об основном общем и среднем общем
образовании,
обучающейся в форме самообразования, проходит
государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным
программам в соответствии с законодательством РФ.
3.14.6. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в форме
самообразования, прошедшие промежуточную аттестацию по всем или
отдельным предметам, за курс одного или нескольких классов на II и III
ступенях общего образования.
3.14.7. Обучающимся
в
форме
самообразования,
прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат об основном
общем или среднем общем образовании.
3.15. Финансовое обеспечение самообразования:
3.15.1. Самообразование
является
бесплатной
формой
освоения
общеобразовательных
программ
в
рамках
государственного
образовательного стандарта.
3.15.2. Оплата труда работников, привлекающихся для проведения занятий с
экстерном при приѐме устных и письменных экзаменов, зачѐтов,
проведения собеседований, консультаций осуществляется за счѐт
выделения МБОУ лицею №15 средств, в пределах фонда оплаты труда с
учетом нагрузки и доплат работнику за проверку (работ) тетрадей.
3.15.3. За указанные виды работ, если они осуществляются сверх учебной
нагрузки, установленной педагогическому работнику при тарификации,
производится почасовая оплата по ставкам.
3.15.4. МБОУ лицей №15, организующее получение общего образования в
форме самообразования, по желанию обучающегося может оказывать
дополнительные платные образовательные услуги.
3.16. Документация по организации самообразования:
3.16.1. При
проведении
промежуточной
аттестации
обучающихся,
проходящих ускоренное освоение программ на каждый экзамен
составляется протокол.
3.16.2. Протоколы промежуточной аттестации хранятся в течение 5 лет;
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3.16.3. По итогам промежуточной аттестации составляется ведомость оценок
обучающегося в двух экземплярах, один экземпляр вкладывается в личное
дела
обучающегося,
другой
в
нормативные документы по
самообразованию.
3.16.4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся в форме
самообразования не по ускоренной форме освоения образовательных
программ оформляются ведомостями результатов промежуточной
аттестации, на основании данных оценок выставляются итоговые оценки в
журнал учащимся, получающим образование в форме самообразования
(кроме ускоренной формы).
3.16.5. Оценки, полученные обучающими в форме самообразования по
ускоренной программе за курс основного общего образования или курс
среднего общего образования учитываются при выставлении оценок в
аттестат.

