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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1.  Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБОУ ЛИЦЕЙ № 1 (далее - Школа) и определяет 

порядок организации получения общего образования.  

1.2. Общее образование может быть получено, а также вне образовательной 

организации. Образование  в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется в очной форме. Образование вне образовательной 

организации осуществляется в следующих формах:  

- семейное образование;  

- самообразование.  

Обучение учащихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательную организацию длительное время, а также обучение детей-инвалидов 

организуется на дому в соответствии с частью 11 статьи 66 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом департамента образования 

администрации Владимирской области от 19.09.2013 № 1176 «Об утверждении 

порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, в том числе нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

 

1.3. Очное обучение предполагает усвоение образовательных программ при 

непосредственном посещении Школы.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме» семейное образование есть форма освоения ребенком 

общеобразовательных  программ начального общего, основного общего, среднего 

общего   образования в семье.  

Самообразование среднее общее образование вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.4. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый государственный 

образовательный стандарт.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


1.5. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской федерации" граждане Российской Федерации имеют право на выбор 

формы получения образования.  

 

2.Очное обучение 
2.1.Порядок организации получения общего образования в форме очного 

обучения определяется Уставом МБОУ СОШ № 1 и другими локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность учреждения.  

   

3.Семейное образование 
3.1.Право дать ребенку образование в семье предоставляется родителям (лицам, 

их заменяющим).  

3.2.Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на 

любой ступени общего образования: начального общего, основного общего и 

среднего общего. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на 

любом этапе обучения по решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить 

образование в Школе.  

3.3. Порядок организации получения общего образования в форме семейного 

обучения осуществляется на основе Порядка получения общего образования в 

семейной форме в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 1». 

   

4. Самообразование 

4.1. Самообразование является формой получения среднего 

общего образования. Получение среднего общего образования в форме 

самообразования предполагает самостоятельное изучение экстерном 

общеобразовательных программ среднего общего образования с последующей 

промежуточной аттестацией в общеобразовательном учреждении и государственной 

(итоговой) аттестацией. 

4.2. Порядок организации получения общего образования в форме семейного 

обучения регламентируется Порядок получения общего образования в форме 

самообразования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 1». 

 

5. Образование на дому 
5.1.Право получения образования на дому предоставляется учащимся, 

имеющим заболевания, входящие в соответствующий перечень Министерства 

здравоохранения РФ.  

5.2.Решение о переводе обучающегося на индивидуальное обучение 

принимается приказом директора по заявлению родителей (законных 

представителей) на основании заключения врачебной комиссии.  

5.3. Организация обучения на дому осуществляется на основании Положения об 

организации индивидуального обучения детей на дому МБОУ СОШ № 1. 


