возрастным психофизиологическим особенностям, способностям, интересам
учащихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
2. Общие требования к организации образовательного процесса
2.1. Обучение в различных формах получения общего образования организуется
в соответствии с основными общеобразовательными программами начального
общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающими
реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом
типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов учащихся.
2.2. Основные общеобразовательные программы включают в себя учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и
качество подготовки учащихся.
2.3. Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации.
2.4. При освоении основных общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования в формах,
предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или его
родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося должны быть
ознакомлены с настоящим Положением, уставом Лицея, учебным планом,
программами учебных предметов, требованиями федерального государственного
образовательного стандарта, нормами оценки знаний обучающегося по каждому
предмету
учебного
плана,
иными
документами,
регламентирующими
образовательную деятельность по избранной форме обучения, а также с
нормативными документами, регламентирующими проведение государственной
итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ.
2.5. С целью удовлетворения образовательных потребностей и поддержки
молодых талантов, мотивированных учащихся, детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), особыми потребностями и
обстоятельствами на основании заявления родителей (законных представителей)
учащегося с учетом его мнения педагогическим советом могут разрабатываться,
утверждаться и реализовываться индивидуальные учебные планы посредством
выбора оптимального набора учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
темпов и сроков их освоения.
2.6. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) МБОУ ЛИТ о приеме лица на обучение с указанием
формы или прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации. В распорядительном акте Лицея отражается форма освоения
основных общеобразовательных программ в соответствии с заявлением родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
2.7. Учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в
очной, очно-заочной, заочной формах или сочетающие данные формы, зачисляются

в контингент учащихся Лицея. В приказе общеобразовательного учреждения
отражается форма освоения основных общеобразовательных программ в
соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об
учащемся вносятся в классный журнал того класса, в котором он будет числиться.
2.8. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся
должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, а также с отметками (оценками) успеваемости
обучающихся посредством дневника, в том числе в электронном виде.
2.9. МБОУ ЛИТ осуществляет индивидуальный учет освоения учащимися
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также хранение в архивах данных об их результатах
на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
2.10. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
2.11. Учащиеся уровня начального общего, основного общего, среднего общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно. Родители (законные представители)
несовершеннолетнего ребенка, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
2.12. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Лицей
обязан создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.13. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.14. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета Лицея.
2.15. Во всех формах обучения возможно применение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, организованных в соответствии с
локальными актами Лицея.
2.16. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования в Лицее завершается обязательной государственной
итоговой аттестацией учащихся.
2.17. МБОУ ЛИТ выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую
аттестацию, документ государственного образца о соответствующем уровне
образования независимо от формы получения образования.

3. Обучение по очной форме
3.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает
обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного
плана, организуемых Лицеем.
3.2. Пропуски учебных занятий возможны при наличии медицинской справки
или иных документов, подтверждающих уважительное отсутствие на занятиях.
Пропущенный учебный материал подлежит самостоятельному изучению.
Ответственность за качество изучения в данном случае ложится на родителей
(законных представителей) и учащегося.
3.3. В случае непредвиденных обстоятельств, влекущих пропуски учебных
занятий, родители (законные представители) ребенка пишут заявление на имя
директора с указанием причины будущих пропусков. По заявлению издается приказ
по Лицею. Изучение пропущенного материала осуществляется учащимся
самостоятельно, ответственность за полноту и качество изучения родители
(законные представители) ребенка берут на себя. По окончании срока отсутствия
учащийся обязан сдать темы пропущенных занятий в форме контрольных,
самостоятельных, проектных, зачетных работ по всем предметам учебного плана.
3.4. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования
по очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники
и другая литература, имеющаяся в библиотеке Лицея.
3.5. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения
является урок.
3.6. Организация образовательного процесса по очной форме обучения
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором МБОУ
ЛИТ.
3.7. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по
очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам
учебного плана. Система отметок (оценок) при промежуточной аттестации, формы,
порядок и периодичность ее проведения определяются общеобразовательным
учреждением самостоятельно и отражаются в локальном акте Лицея.
3.8. Учащиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не
предусмотренных учебным планом.
3.9. Организация образовательного процесса при очной форме обучения может
осуществляться и на основе индивидуальных учебных планов согласно Положению
об индивидуальном учебном плане МБОУ ЛИТ.
4. Обучение по заочной форме
4.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и
возможностями учащихся по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся.
4.2. Заочная форма организуется для следующих категорий учащихся,
осваивающих основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательном

учреждении в очной форме и не имеющих возможности по уважительным причинам
посещать учебные занятия, организуемые в очной форме:
- находящихся на длительном стационарном лечении в лечебных, лечебнопрофилактических учреждениях,
- находящихся на индивидуальном обучении на дому,
- выезжающих в период учебных занятий на учебно-тренировочные сборы в
составе сборных команд РФ, на международные олимпиады школьников, на
тренировочные сборы, на российские или международные спортивные
соревнования, на конкурсы, смотры и т.п.
4.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются
самостоятельная работа учащихся, групповые или индивидуальные консультации,
зачеты (экзамены) с обязательным применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
4.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении
федерального государственного образовательного стандарта по всем предметам
учебного плана конкретного класса МБОУ ЛИТ.
4.5. Получение общего образования по заочной форме обучения предполагает
выборочное посещение учащимися учебных занятий по предметам учебного плана,
организуемых МБОУ ЛИТ, но не менее 30% от всех занятий. Организация занятий
возможна по отдельному расписанию (или на дому), а также по расписанию класса.
4.6. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме Лицей
предоставляет учащемуся:
- адресные данные учреждения: номера телефонов, адрес электронной почты,
адрес сайта в Интернете, учебный план;
- план учебной работы на четверть, полугодие или учебный год по каждому
предмету учебного плана;
- учебники;
- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их
подготовке;
- контрольные работы с образцами их выполнения;
- перечень тем для проведения зачетов;
- расписание консультаций, зачетов (экзаменов).
4.7. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся
по заочной форме обучения определяются Лицеем самостоятельно.
4.8. Текущий контроль освоения учащимися общеобразовательных программ по
предметам учебного плана может осуществляться в форме зачетов (устных,
письменных, комбинированных) по темам учебного курса. Зачету обязательно
должно предшествовать проведение консультации. Результат зачета оформляется
соответствующим протоколом; полученная отметка заносится в журнал.
4.9. Годовые отметки учащемуся, осваивающему общеобразовательные
программы в заочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных
работ и зачетов (экзаменов) по предмету.
4.10. Учащиеся, осваивающие в заочной форме общеобразовательные программы
по отдельным предметам учебного плана и не прошедшие промежуточную
аттестацию или получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительный

результат, продолжают в дальнейшем осваивать общеобразовательные программы
по этим предметам в очной форме.
4.11. Организация образовательного процесса при заочной форме обучения
может осуществляться и на основе индивидуальных учебных планов согласно
Положению об индивидуальном учебном плане МБОУ ЛИТ.
4.12. Одним из видов заочного обучения является индивидуальное обучение
больных детей на дому.
4.12.1. Право на обучение на дому предоставляется учащимся, нуждающимся в
длительном лечении, и детям-инвалидам.
4.12.2. Основанием для организации обучения на дому является заключение
медицинской организации и письменное обращение родителей (законных
представителей). При этом учащийся числится в том классе, в который он записан
по комплектованию на начало учебного года.
4.12.3. Обучение ребенка по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому
осуществляется в соответствии с Положением об организации индивидуального
обучения больных детей МБОУ ЛИТ на дому.
4.12.4. МБОУ ЛИТ, организуя обучение детей на дому,
- предоставляет ребенку в бесплатное пользование на время получения
образования учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы;
- обеспечивает ребенка специалистами из числа педагогических работников;
- оказывает ребенку психолого-педагогическую, медико-социальную помощь,
необходимую для освоения общеобразовательных программ;
- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию;
- выдает ребенку, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию,
документ об образовании;
- ребенку, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или
получившему неудовлетворительные результаты, а также ребенку, освоившему
часть образовательной программы, выдает справку об обучении или о периоде
обучения.
4.12.5. На основании заключения врача по согласованию с родителями
(законными представителями) в целях социальной адаптации больные дети могут
участвовать во внеурочных классных и общешкольных мероприятиях.
4.12.6. Лицей осуществляет психолого-педагогическое консультирование
родителей (законных представителей).
5. Обучение по очно-заочной форме
5.1. Обучение по очной-заочной форме предполагает выборочное посещение
учащимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых МБОУ
ЛИТ, но не менее 50% от всех занятий.
5.2. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования
по очной-заочной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно
учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке Лицея.
5.3. Основой организации образовательного процесса по очной-заочной форме
обучения является урок.

5.4. Организация образовательного процесса по очной-заочной форме обучения
регламентируется расписанием занятий и проведением контрольно-зачетных недель,
которое утверждается директором Лицея.
5.5. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по
очной-заочной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем
предметам учебного плана в форме обязательных контрольных, практических работ,
защиты проектов в соответствии с расписанием. Система отметок (оценок) при
промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее проведения
определяются МБОУ ЛИТ самостоятельно и отражаются в локальном акте Лицея.
5.6. Организация образовательного процесса при очно-заочной форме обучения
может осуществляться и на основе индивидуальных учебных планов согласно
Положению об индивидуальном учебном плане МБОУ ЛИТ.
6. Формы обучения вне образовательного учреждения
6.1. Семейное образование.
6.1.1. Право дать ребѐнку образование в семье предоставляется родителям
(законным представителям).
6.1.2. Родители (законные представители), выбирая получение образования в
семейной форме, отказываются от получения образования в МБОУ ЛИТ и
принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной форме
образования – целенаправленной организации деятельности учащегося по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у учащегося мотивации получения
образования в течение всей жизни.
6.1.3. Перейти на семейную форму получения образования могут учащиеся на
любом уровне общего образования: начального общего, основного общего и
среднего общего.
6.1.4. Перевод на семейную форму обучения осуществляется на основании
заявления
родителей
(законных
представителей).
Родители
(законные
представители) информируют орган местного самоуправления муниципального
района или городского округа.
6.1.5. Обучение в семейной форме осуществляется с правом последующего
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
образовательной организации.
6.1.6. Учащийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе
обучения, по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение
в образовательной организации в любой иной форме.
6.2. Самообразование.
6.2.1. Форма обучения «самообразование» определяется родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося с учетом мнения ребенка.
6.2.2. В форме самообразования может быть получено только среднее общее
образование.
6.2.3. Перевод на данную форму получения образования осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося с

учѐтом его мнения. Обучение в форме самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в образовательной организации.
6.2.4. Учащийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на
любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей)
продолжить образование в образовательной организации в любой иной форме.

