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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ В МБОУ «СОШ № 18» 
 

1. Общие положения 
 

1.1     Положение о формах обучения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 18» города Абакана (далее - 
учреждение) разработано в соответствии со ст.17, 33, 41, 63 Федерального закона от 
29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), Уставом учреждения. 

1.2   Положение регулирует формы обучения в учреждении, определяет порядок 
получения общего образования. 

1.3    Положение разработано и рассмотрено Советом учреждения (протокол от 30.08.2013 
№1), принято с учётом мнения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся (протокол общешкольного родительского комитета 
от 02.09.2013 №1), утверждено приказом директора учреждения. 

1.4    При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в установленном 
законом порядке 

 
2. Формы обучения 

 
2.1. ст.66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» для учащихся, нуждающихся в 
длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать учреждение, обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому. 

2.2  Выбор формы получ

В соответствии с п.10 

ения образования и формы обучения для своих детей 
д

я а
2.3      

видуальному учебному плану, 

3. Обучение в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность 

3.1.  Порядок организации получения общего образования в форме очного обучения 

ие медицинской 

ующим причинам: 

осуществляют родители (законные пре ставители) до достижения ими 
совершеннолети  либо до получения основного общего обр зования. 
Допускается сочетание различных форм обучения. 

2.4    Учащимся предоставляется право на обучение по инди
в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы. 

 

определяется Уставом учреждения и другими локальными актами. 
3.2.  Основанием для организации обучения на дому являются заключен

организации и заявление родителей (законных представителей). 
3.3.  При невозможности организовать обучение на дому по след

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных 
животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту 
обследования), администрация учреждения имеет право осуществлять обучение в 
условиях данного учреждения. 



3.4.  Расписание занятий составляется на основе учебного плана с учетом 

му, в который вносятся 

угодия и года, о переводе из 

 по согласованию с родителями (законными 

индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с основными санитарно-
гигиеническими требованиями, согласовывается с родителями (законными 
представителями) и утверждается директором учреждения. 

3.5.  На каждого учащегося заводится журнал обучения на до
даты занятий, содержание изучаемого материала. 

3.6.  Данные об успеваемости по итогам четверти, пол
класса в класс и окончании общеобразовательного учреждения вносятся в классный 
журнал соответствующего класса. 

3.7.  На основании заключения врача
представителями) и в целях социальной адаптации больные дети могут участвовать 
во внеурочных классных и общешкольных мероприятиях. 
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