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1.Общие положения

1.1. Настоящее положет 
начального общего, оснш н 
образовательного процес 
гражданами.
Положение разработано в 
«Об образовании в Россий< к 
1.2.0бучение в МОУ 
возможностей личности 
использованием дистанциф
1.3. Обучение в форме 
правом последующего пре 
промежуточной и государе г 
образовательную деятельн( >с
1.4. Допускается сочетание 
Продолжительность обучет и 
учебным планом.
1.5. Форма получения обфе 
общеобразовательной 
представителями) несовер1 1 
представителями) несоверг i 

и формы обучения учитывг е
1.6. Возможность освое 
предоставляется на всех 
образовательной среды, 
развития учащихся в соотв<
1.7. МОУ школа-интернат 
государством права на пол)
1.8. МОУ школа-интерна' 
(законными представителя 
государственным стандарт 
за адекватность применяет г 
процесса возрастным пси 
учащихся, требованиям ох

г ия

2. Общие требования
2.1 Обучение в различив 
соответствии с основным: [ 
основного общего и сре, 
федерального государе 
государственного образова' 
запросов учащихся.
2.2. При освоении оснш 
основного общего, среднег< i 
Положением, несовершеш 
учащегося должны быть 
интерната, учебным п. 
федерального государств* 
государственного образова п

Приложение №_
к Уставу МОУ школы-интерната

ие регулирует реализующие образовательные программы 
ого общего, среднего общего образования, по организации 

а в различных формах получения общего образования

оответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ 
ой Федерации», Уставом МОУ школы-интерната, 

коле-интернате осуществляется с учетом потребностей, 
очной, индивидуальной формах обучения, в том числе с 

ных образовательных технологий, 
фмейного образования и самообразования осуществляется с 

хождения в соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ №273-Ф3 
венной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 
ть.
различных форм получения образования и форм обучения, 
я определяется основными образовательными программами и

го образования и форма обучения по конкретной основной 
1рограмме определяются родителями (законными 
еннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными 
еннолетнего учащегося формы получения общего образования 
тся мнение ребенка.

общеобразовательных программ в различных формах 
тупенях общего образования в целях создания вариативной 
еспечивающей благоприятные условия для разностороннего 
тствии с их интересами и способностями, 
оздает условия для реализации гражданами гарантированного 
чение общего образования.

несет ответственность перед учащимися, их родителями 
ш) за качество образования и его соответствие федеральным 

, компонентов государственного образовательного стандарта 
ых форм, методов и средств организации образовательного 
офизиологическим особенностям, способностям, интересам 
аны их жизни и здоровья.

о( I*

С М,

организации образовательного процесса
tx формах получения общего образования организуется в 

общеобразовательными программами начального общего, 
него общего образования, обеспечивающими реализацию 
венного образовательного стандарта, компонента 
ельного стандарта с учетом образовательных потребностей и

ных общеобразовательных программ начального общего, 
общего образования в формах, предусмотренных настоящим 

олетний гражданин и родители (законные представители) 
закомлены с настоящим Положением, Уставом МОУ школы- 

лфном, программами учебных предметов, требованиями 
енного образовательного стандарта, компонентами 
ельного стандарта, нормами оценки знаний учащегося по

оз



каждому предмету уче э 
образовательную деятелы о 
документами, регламента >; 
форме ОГЭ и ЕГЭ.
2.3. Учащиеся, осваивак
индивидуальных—фермах-.

З с  Ч ]

отражается форма освоен] 
заявлением несовершенно и 
несовершеннолетнего уча! ц 
того класса, в котором 
общеобразовательные про 
контингент учащихся не
2.4. Родителям (законным 
интерната обеспечивает 
образовательного процес 
электронный журнал и элеГ
2.5. МОУ школа-интернат 
основных общеобразоват 
среднего общего образоваг 
бумажных и (или) электро]::
2.6. Освоение основных 
общего образования в 
аттестацией учащихся.
2.7. Школа выдает выпуск: 
документ государственног > 
от формы получения образ

щие основные общеобразовательные программы в очной, 
зачисляются в контингент учащихся школы. В приказе 

я основных общеобразовательных программ в соответствии с 
етнего гражданина или родителей (законных представителей) 
егося. Все данные об учащемся вносятся в классный журнал 
он будет числиться. Учащиеся, осваивающие основные 

граммы в форме семейного образования и самообразования, в 
исляются.

представителям) несовершеннолетних учащихся МОУ школы- 
возможность ознакомления с ходом и содержанием 

:а, а также с оценками успеваемости учащихся через 
тронный дневник.

осуществляет индивидуальный учет освоения учащимися 
ильных программ начального общего, основного общего, 

ия, а также хранение в архивах данных об их результатах на 
ных носителях.

общеобразовательных программ основного общего и среднего 
I псоле завершается обязательной государственной итоговой

никам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
образца о соответствующем уровне образования независимо 

>вания.

3.1. Учащиеся, освоившие 
переводятся в следующий
3.2. Учащиеся, освоивпп 
программы соответствуюш г
3.3. Учащиеся на ступеням 
образования, имеющие по 
предмету, переводятся в сл
3.4. Учащиеся обязаны 
следующего учебного годр 
обязана создать условия 
контроль за своевременное!::
3.5. Учащиеся, на ступе! 
освоившие образовательн 
задолженность по двум и 
и не ликвидирбвавшие 
усмотрению родителей 
или продолжают получать
3.6. Учащиеся на ступени 
программы учебного год i 
задолженность по двум и 
и не ликвидировавшие ак 
получать образование в ин:

(за «

ного плана, иными документами, регламентирующими 
сть по избранной форме обучения, а также с нормативными 

ующими проведение государственной итоговой аттестации в

3. Реализация общеоб зазовательных программ:

в полном объеме образовательную программу учебного года, 
1ласс.

в полном объёме учебные программы образовательной 
го уровня, переводятся в следующий класс, 

начального общего, основного общего и среднего общего 
] [тогам учебного года академическую задолженность по одному 
; дующий класс условно.
ликвидировать академическую задолженность в течение 

(в течение 1 четверти следующего учебного года).Школа 
учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

ью ее ликвидации, 
ях начального общего и основного общего образования, не 
>й программы учебного года и имеющие академическую 

б злее предметам или условно переведенные в следующий класс 
академической задолженности по одному предмету, по 
онных представителей) оставляются на повторное обучение 

(бразование в иных формах.
среднего общего образования, не освоившие образовательной 

по очной форме обучения и имеющие академическую 
бЬлее предметам или условно переведенные в следующий класс 
а гемической задолженности по одному предмету, продолжают 
I к  формах.
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3.7. Перевод учащегося в 
совета.
3.8. Учащиеся, не освои|в: 
допускаются к обучению
4. Организация 
обучения
4.1 Получение общего 
посещение учащимися 
МОУ школой-интернатом.
4.2. Учащимся, осваиваюн|и: 
форме обучения, предост ав. 
литература, имеющаяся в
4.3. Основой организации 
обучения является урок.
4.4. Организация образова1 
расписанием занятий, котор
4.5. Учащиеся, осваиваю шр 
форме обучения, проходят 
Четвертная (2-9 классах) 
учащихся школы провл, 
содержания учебных про 
завершении определенного 
Оценка учащегося за четв< 
контроля успеваемости, с 
Отметка выставляется при 
период. Полугодовые отме 
за соответствующий перисд 
75% учебного времени, 
количества отметок для а' 
классный журнал в соотЦе 
данному предмету имеет 
время и пройти четвертную 
В первом классе в течение 
проводятся.
Классные руководители 
сведения о результатах че 
в дневники учащихся, 
неудовлетворительных 
родителей (законных) предал;
4.6. Система оценок при 
и периодичность ее проведем 
и отражаются в Положен! :< 
успеваемости, промежуточь
4.7. Учащиеся имеют 
проводятся в Учреждешфг 
установленном локальнь: 
согласия и несовершенно^ 
представителей) к труд 
запрещается.
5. Организация пол 
образования

ледующий класс осуществляется по решению Педагогического

шие образовательную программу предыдущего уровня, не 
следующей ступени общего образования, 

получения общего образования по очной форме

ОТ! О,

рез у.

ования по очной форме обучения предполагает обязательное 
ных занятий по предметам учебного плана, организуемых

м образовательные программы общего образования по очной 
ляются на время обучения бесплатно учебники и другая 

библиотеке школы.
< бразовагельного процесса по очной форме

ельного процесса по очной форме обучения регламентируется 
ое утверждается директором МОУ школы-интерната, 
е образовательные программы общего образования по очной 

зромежуточную аттестацию.
полугодовая (10-11 классах), промежуточная аттестация

дится с целью определения качества освоения учащимися 
рамм (полнота, прочность, осознанность, системность) по 
временного промежутка (четверть, полугодие), 
эть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

уретом результатов письменных контрольных работ.
наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

гки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок 
При пропуске учащимся по уважительной причине более 

димого на изучение предмета, при отсутствии минимального 
л|гестации за четверть, полугодие учащийся не аттестуется. В 

тствующей графе отметка не выставляется. Учащийся по 
г[раво сдать пропущенный материал учителю в каникулярное 

полугодовую аттестацию.
первого полугодия контрольные диагностические работы не

I  оводят до сведения родителей (законных представителей) 
т юртной, полугодовой аттестации, путем выставления отметок 

в том, числе и электронный дневник. В случае 
льтатов аттестации -  в письменной форме под роспись 
авителей учащихся с указанием даты ознакомления, 

межуточной аттестации, формы, порядок 
ия определяются школой самостоятельно 

е о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
ой и итоговой аттестации учащихся.
о на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
нормативными актами. Привлечение учащихся без их 

етних учащихся без согласия их родителей (законных 
не предусмотренному образовательной программой,

;у чения общего образования в форме семейного
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5.1. Семейное образовали; 
начального общего, основу о
5.2. Обучение в форме 
прохождения промежу|о 
общеобразовательном учр
5.3. Для осуществления 
могут:

•  пригласить препод^ва'
•  обратиться за помо: д
•  обучать самостояте. ш 

5.4 МОУ школа-интерн* г 
получения их детьми осн э 
Родители (законные 
общеобразовательных 
образовательными стандфр 
стандарта.
5.5. Перейти на семейную 
ступени общего образов* н 
заявлению родителей (зако з
5.6. Учащиеся, получающи ; 
по решению родителе! 
общеобразовательном учр
5.7. Проведение промежутс ч 
семейного образования 
программами. Порядок, 
определяются 0 0  самостфя 
сведения его родителей
5.8. Родители (законные 
присутствовать на промея 
показаний или по рекомещ а 
виде об уровне усвоения
5.9. Перевод учащегося в 
совета школы.

-  форма освоения ребенком общеобразовательных программ 
го общего, среднего общего образования в семье, 
ейного образования осуществляется с правом последующего 
чной и государственной итоговой аттестации в 

:ждении.
семейного образования родители (законные представители)

теля самостоятельно;
;ью в школу; 
но.

оказывает помощь родителям в создании условий для 
вного общего образования в форме семейного образования. 

I редставители) несут ответственность за выполнение 
рамм в соответствии с федеральными государственными 
•тами, компонентами государственного образовательного

осу ц 
фо У

уч 1

5.10. Учащиеся по образов; 
среднего общего образовав г 
установленные сроки акаде[й 
школе.
6. Организация 
плану обучения

6.1. Обучение по ИУП мож<
• на основ*
•  обучающ! I
•  осваиваю

6.2. Перевод учащихся на 
один раза в год (в августе).
6.3. Учащиеся, обучающие^ 
правами, предоставляемым] t 
возложенные на них обяза

форму получения образования учащиеся могут на любой 
ия. Перевод оформляется приказом директора школы по 
ных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
общее образование в семье, вправе на любом этапе обучения 

(законных представителей) продолжить обучение в 
ерсдении.

ной аттестации учащегося в форме 
ествляется в соответствии с образовательными 

мы и сроки проведения промежуточной аттестации учащегося 
тельно, оформляются приказом директора и доводятся до 
иных представителей) под роспись.

представители) несовершеннолетнего учащегося могут 
уточной аттестации учащегося при наличии медицинских 
ции психолога и должны быть информированы в письменном 
щимся общеобразовательных программ. 

сАедующий класс осуществляется по решению Педагогического

* тельным программам начального общего, основного общего и 
ия в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
ической задолженности, продолжают получать образование в

полузения общего образования по индивидуальному

т быть предоставлено учащимся: 
нии медицинского заключения; 
мся по программам, реализуемым в сетевой форме;

Ащм образовательные программы в иных организациях, 
осуществ] яющих обучение;

УП осуществляется (кроме случая медицинского заключения)

фя по ИУП, и их законные представители пользуются всеми 
учащимся 0 0  и их законным представителям, и несут все 

нности.



6.4. Решение о переводе 
советом на основании егс 
лет) или заявления его закфн

учащегося на обучение по ИУП принимается педагогическим 
личного заявления (при условии достижения им возраста 14 
ных представителей

7,Оценка учебной дея 
индивидуальном обу1 е

7.1. Перевод учащегося на 
приказе указывается перио о,,
7.2. Текущая, промежуток н: 
осуществляется на общих

обучение по ИУП осуществляется приказом директора ОО. В 
, на который предоставляется ИУП.
ая и итоговая аттестация учащихся, обучающихся по ИУП, 

Основаниях.

8.Условия, сроки обу яения по индивидуальным учебным планам.

8.1. Индивидуальный уч 
учебных программ по преДМ' 
контроля, Ф.И.О. педагоги 
обучение, утверждаются п
8.2. Сроки обучения по и 
уменьшены на основании 
возраста 14 лет) или его зано
8.3. Уменыпение сроков 
учащимся, успешно осваш 
их самостоятельной работ 
курсов, дисциплин (модуле а)

дбный план, индивидуальное расписание занятий, перечень 
етам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового 
ческих работников, осуществляющих и контролирующих 

иказом директора ОО.
адивидуальному учебному плану могут быть увеличены или 

I исьменного заявления учащегося (при условии достижения им 
иных представителей, 

фучения (укоренное обучение) может быть предоставлено 
ающим образовательную программу за счет увеличения доли 

или зачета результатов освоения ими учебных предметов, 
, дополнительных образовательных программ

9. Делопроизводство

9.1. Учителя, осуществляют 
документацию в соответстьр
9.2. Ответственность за 
учебной части.

10. Заключительные положения

10.1. Срок действия положе а
10.2. При изменении законе ц; 

установленном законом not вдке.

тельности и перевод учащихся, находящихся на 
нии.

;ие обучение по индивидуальным учебным планам ведут 
и с настоящим Положением, 

делопроизводство возлагается на заместителя директора по

ия не ограничен.
;ательства в акт вносятся изменения в


