


 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

«26» августа 2016 г. 

Протокол № 7 от «26» августа 2016 г. 

Председатель педагогического совета 

Алифоренко С.В. 

Секретарь педагогического совета 

Федоренко А.В. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 138/о от «26» августа 2016 г. 

Директор Томского Гуманитарного лицея 

________________________________ 

Алифоренко С.В. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о формах получения образования и формах обучения  

при освоении образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Томск 

2016 г. 



2 
 

 
 

Положение 
о формах получения образования и формах обучения  

при освоении образовательных программ 
 
1. Общие положения. 
1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения при освоении образова-
тельных программ (далее — Положение) регулирует образовательный процесс МАОУ Гумани-
тарный лицей (далее — Лицея) и является обязательным для исполнения. 
1.2. Положение устанавливает правила получения образования и формы обучения при осво-
ении образовательных программ. 
1.3 Положение составлено в соответствии со ст.17 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому 
граждане Российской Федерации имеют право на выбор формы получения образования. 
1.4. С учетом потребностей и возможностей граждане могут осваивать образовательные про-
граммы в различных формах:  

 обучение в Лицее в очной, очно-заочной или заочной форме 
 вне Лицея в форме семейного образования или самообразования; 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Лицее. 
1.5. Право на выбор формы обучения, условия обучения регламентируются Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Уставом Лицея и нормативными документами. 
1.6. Допускается сочетание различных форм получения образования. 
1.7. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе 
определяются государственными образовательными стандартами, Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами.  
 
2. Содержание образования и организация обучения в различных формах. 
2.1. Обучение в различных формах образования организуется в соответствии с образовательной 
программой, Уставом, учебным планом Лицея.  
2.2. При освоении образовательных программ в формах, предусмотренных настоящим Положе-
нием, совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершенно-
летнего обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, критериями стан-
дартного уровня освоения учебных предметов, примерным перечнем базовых тем, иными до-
кументами, регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной форме.  
2.3. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным формам получения об-
разования проводится в полном соответствии с Порядком проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образо-
вания общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативному правовому регулированию в сфере образования. 
2.4. Выпускникам, освоившим образовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования в формах семейного образования, самообразования либо обучавшимся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, прошедшим экстерном 
государственную итоговую аттестацию в Лицее и получившим удовлетворительные результа-
ты, в аттестат выставляются отметки по всем учебным предметам инвариантной части базисно-
го учебного плана. 
2.5. Обучающимся выпускных классов (9-х, 11-х), освоившим образовательные программы ос-
новного общего и среднего общего образования, прошедшим государственную итоговую атте-
стацию и получившим удовлетворительные результаты, выдается в установленном порядке до-
кумент государственного образца о соответствующем уровне образования. 
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3. Очное обучение. 
3.1. Порядок организации получения общего образования в форме очного обучения определяет-
ся Уставом и другими локальными нормативными актами Лицея. 
 
4. Обучение в форме семейного образования и самообразования. 
4.1. Перейти на семейную форму получения образования и самообразования могут обучающие-
ся на любой ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего. Перевод на данную форму обучения осуществляется на основании заявления 
родителей (законных представителей). Ребенок, обучающийся по семейной форме образования 
или по форме самообразования, вправе на любом этапе обучения при его положительной атте-
стации по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в образова-
тельном учреждении по очной форме. 
4.2. При зачислении обучающихся в Лицей или при изменении формы освоения общеобразова-
тельных программ в приказе директора Лицея и в личном деле обучающегося отражается фор-
ма освоения образовательных программ в соответствии с заявлением родителей (законных 
представителей). 
4.3. Порядок контроля за выполнением обучающимися программ устанавливается Лицеем и от-
ражается в договоре между Лицеем и родителями (законными представителями) обучающегося. 
4.4. Общеобразовательное учреждение: 
 предоставляет обучающемуся учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке; 
 обеспечивает обучающемуся и его родителям (законным представителям) консультативную 

помощь, необходимую в освоении адаптированных образовательных программ;  
 предоставляет возможность выполнить практические и лабораторные работы, предусмот-

ренные адаптированной образовательной программой; 
 осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию. 
4.5. Результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации фиксируются в лич-
ном деле обучающегося. 
4.6. Лицей вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители) несовершен-
нолетнего обучающегося не обеспечили: 
 освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных программ в соот-

ветствии с требованиями государственного  образовательного стандарта в установленные 
сроки; 

 явку обучающегося в Лицей в определенные договором сроки для прохождения промежу-
точной и государственной (итоговой) аттестации. 

4.7. Обучающиеся на уровнях  основного общего образования, не освоившие учебные програм-
мы соответствующего года обучения, могут продолжать обучение в форме семейного образова-
ния только после ликвидации академической задолженности. 
4.8. Обучающийся, получивший образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его 
положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) продолжить 
обучение в Лицее. 
4.9. Аттестация обучающегося, получающего семейное образование или самообразование, про-
водится на основании заявления родителей (законных представителей) по всем предметам ин-
вариантной части учебного плана. С этой целью создается аттестационная комиссия учителей-
предметников. 
4.10. Перевод обучающихся из класса в класс и с одного уровня обучения на другой произво-
дится решением Педагогического совета на основании результатов аттестации. 
4.11. Обучающийся в форме семейного образования и самообразования может быть награжден 
в случае успешного прохождения полугодовой, годовой и итоговой аттестации по всем учеб-
ным предметам, изучавшимся в 10–11-х классах, в соответствии с действующими нормативны-
ми документами. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 
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предметов, могут быть награждены похвальной грамотой "За особые успехи в изучении от-
дельных предметов".  
4.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся в форме семейно-
го образования или самообразования, совершеннолетние обучающиеся в форме семейного или 
самообразования несут ответственность за выполнение образовательных программ в соответ-
ствии с государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению обу-
чающимися  образовательных программ. 
 

Настоящее Положение вступает в силу с момента  
его утверждения директором Лицея. 

 


