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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  о  формах  обучения  в  ЧОУ «Барнаульская  классическая
школа» (далее – положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,   Приказом
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  28.08.2020   №442  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам-  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  уставом ЧОУ
«Барнаульская классическая школа» (далее- ЧОУ «Барнаульская классическая школа
или организация).
1.2.  Формы  получения  образования  и  формы  обучения  по  общеобразовательным
программам  определяются  федеральными  государственными  образовательными
стандартами. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
1.3.  Форма  получения  общего  образования  и  форма  обучения  по  конкретной
общеобразовательной  программе  определяются  родителями  (законными
представителями)  несовершеннолетнего  обучающегося.  При  выборе  родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
1.4.  Обучающиеся,  получившие  основное  общее  образование,  или  достигшие
восемнадцати  лет,  имеют  право  на  выбор  образовательной  организации,  формы
получения образования и формы обучения.
1.5. Общее образование может быть получено в организации, а также вне организации
– в форме семейного образования, среднее общее образование может быть получено в
форме самообразования (приложение 1).

2. Формы обучения. Порядок выбора формы обучения
2.1.  Обучение  по  основным  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования реализуется в очной, очно-заочной и
заочной формах.
2.2. Обучение в очной форме организуется для несовершеннолетних обучающихся и
совершеннолетних  обучающихся,  продолжающих  непрерывное  обучение  по
программам среднего общего образования.
2.3.  Обучение  в  очно-заочной,  заочной  форме  организуется  при  наличии  условий,
 необходимых  для  осуществления  образовательной  деятельности,  для
совершеннолетних граждан,  не  имеющих  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования и имеющих право на его получение.



Обучение в очно-заочной, заочной форме может быть организовано для обучающихся,
 указанных  в  пункте  2.2,  при  наличии  условий,  необходимых  для  осуществления
образовательной деятельности.
2.4.  Количество  учебных  занятий  по  основным  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования устанавливается
учебными планами. 
Количество  учебных занятий:  по  очной  форме  обучения  устанавливается  в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  соответствующего  уровня
общего  образования;  очно-заочной  форме  обучения  составляет 30 процентов  от  количества
учебных  занятий,  предусмотренных учебным планом  для  очной  формы обучения;  заочной
форме обучения – не менее 10 процентов от количества учебных занятий, предусмотренных
учебным планом для очной формы обучения.
Максимальный  объем учебных  занятий  по  основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования устанавливается
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и
санитарными нормами.
2.5.  Обучающиеся,  осваивающие  образовательные  программы  общего  образования,
 независимо  от  формы  обучения  обладают  всеми  академическими  правами,
установленными законодательством.
2.6.  Выбор формы обучения  до завершения  получения  ребенком основного  общего
 образования  осуществляют  родители  (законные  представители)  обучающихся  при
приеме  в школу,  в  том  числе  в  порядке  перевода.  При  выборе  формы  обучения
родители (законные представители) обучающегося должны учесть мнение ребенка и
рекомендации  психолого-медико-педагогической  комиссии  (при  их  наличии),
особенности организации обучения, установленные положением.
После  получения  основного  общего  образования  или  после  достижения  18  лет
обучающиеся  самостоятельно  выбирают  форму  обучения  с  учетом  особенностей
организации обучения, установленных положением.
2.7. Совершеннолетние граждане, указанные в пункте 2.3 положения, самостоятельно
 выбирают  форму  обучения  с  учетом  особенностей  организации  обучения,
установленных положением.
2.8. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению (приложение 2,3) и
оформляется приказом  директора  в  сроки  и  в  порядке,  предусмотренные
законодательством.
2.9. Перевод обучающегося на другую форму обучения осуществляется при наличии
 вакантных  мест  для  приема  по  выбранной  форме  обучения  и  соблюдении
особенностей организации обучения, установленных положением. Перевод на другую
форму  обучения осуществляется  по  личному  заявлению  и  оформляется  приказом
директора в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления.
Если с обучающимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося  или  иным  лицом  заключен  договор  об  образовании  в  отношении
обучающегося,  то  приказ  издается  на  основании  соответствующих  изменений,
внесенных в такой договор.

3. Форма образования. Порядок выбора формы образования
3.1.  Общее  образование  может  быть  получено  в  форме  семейного  образования,
среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.
3.2.  При  выборе  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего
обучающегося  формы получения  общего  образования  учитывается  мнение  ребенка.
Обучающиеся, получившие основное общее образование, или достигшие восемнадцати
лет, имеют право на выбор формы получения образования.



3.3.  При  выборе  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего
обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования
родители  (законные  представители)  информируют  об  этом  выборе  орган  местного
самоуправления  муниципального  района  или  городского  округа,  на  территории
которых они проживают (приложение 5).
3.4. Обучение в формах семейного образования и самообразования осуществляется с
правом  последующего  прохождения  промежуточной  и   государственной  итоговой
аттестации в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» (приложение 4).
3.5. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования
или  самообразования  либо  обучающиеся  по  не  имеющей  государственную
аккредитацию  образовательной  программе  основного  общего  или  среднего  общего
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную аттестацию
в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  по  имеющим
государственную  аккредитацию  образовательным  программам  основного  общего  и
среднего  общего  образования.  При  прохождении  указанной  аттестации  экстерны
пользуются  академическими  правами  обучающихся  по  соответствующей
образовательной программе.
 

4. Организация образовательной деятельности
4.1. Учебный год в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» начинается с 1 сентября и
заканчивается  в  соответствии  с  учебным планом соответствующей образовательной
программы. Начало учебного года может переноситься в очно-заочной форме обучения
не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца.
В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются
каникулы.  Сроки  начала  и  окончания  каникул  определяются  ЧОУ  «Барнаульская
классическая школа» самостоятельно.
4.2.  Сроки  получения  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования  устанавливаются  федеральными  государственными  образовательными
стандартами общего образования.
4.3. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования
определяется образовательными программами начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Содержание  общего  образования  и  условия  организации  обучения  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  определяются  адаптированной
общеобразовательной  программой,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации инвалидов.
4.4.  Общеобразовательные  программы  самостоятельно  разрабатываются  и
утверждаются  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  в  соответствии  с
федеральными  государственными  образовательными  программами  и  с  учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
4.5. Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам
может  быть  основана  на  дифференциации  содержания  с  учетом  образовательных
потребностей и интересов обучающихся.
4.6.  Освоение общеобразовательных программ вне зависимости от  формы обучения
предполагает  посещение учебных занятий по предметам соответствующего учебного
плана в соответствии с расписанием занятий.
Посещение  учебных занятий,  предусмотренных расписанием,  отмечается  в  журнале
успеваемости  в  порядке,  предусмотренном  локальным  нормативным  актом  ЧОУ
«Барнаульская классическая школа».



4.7.  Основными  формами  организации  учебной  деятельности  являются  урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультации, элективный курс, учебный
курс, занятие в рамках внеурочной деятельности, практическая подготовка,  иные виды
деятельности, предусмотренные учебными планами.
4.8.  Основными  формами  организации  образовательной  деятельности  при  заочной
форме обучения являются установочная сессия и промежуточная аттестация. Учебные
занятия установочной сессии проводятся в соответствии с учебным планом в формах,
предусмотренных пунктом 4.3 положения.
Сроки  проведения  установочной  сессии  и  промежуточной  аттестации  определяет
педагогический совет с учетом конкретных условий обучения.
4.9.  Общий  объем  учебной  нагрузки  в  течение  дня  для  всех  форм  обучения
 устанавливается с учетом требований санитарных норм и правил.
4.10. ЧОУ «Барнаульская классическая школа»  при реализации общеобразовательных
программ любой  формы обучения  вправе  использовать  различные  образовательные
технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  технологий,  электронное
обучение.
4.10.1. Объем учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия
педагогического  работника  с  обучающимся,  при  реализации  образовательной
программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий  определяется  учебным  планом  (индивидуальным  учебным  планом)  и
расписанием занятий. 
4.10.2.  При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновении  отдельных  чрезвычайных
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на
всей  территории  Российской  Федерации  либо  на  ее  части  реализация
общеобразовательных  программ  осуществляется  с  применением  электронного
обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  вне  зависимости  от
ограничений,  предусмотренных  в  федеральных  государственных  образовательных
стандартах,  если  реализация  указанных  образовательных  программ без  применения
указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны
4.11.  Образовательная  деятельность  при  освоении  общеобразовательных  программ
или  отдельных  компонентов  этих  программ  может  быть  организована  в  форме
практической подготовки.
4.12.  При  реализации  общеобразовательных  программ  ЧОУ  «Барнаульская
классическая  школа»  может  применятся  форма  организации  образовательной
деятельности,  основанная  на  модульном  принципе  представления  содержания
общеобразовательных  программ  и  построения  учебных  планов,  использовании
соответствующих образовательных технологий.
4.13.  Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  ускоренное
обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в
порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами  ЧОУ  «Барнаульская
классическая школа».
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его
продолжительность может быть изменена ЧОУ «Барнаульская классическая школа» с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
4.14.  Общеобразовательная программа может быть  реализована ЧОУ «Барнаульская
классическая школа» самостоятельно,  может быть реализована посредством сетевых
форм  их  реализации  с  использованием  ресурсов  нескольких  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  а  также  при  необходимости  с
использованием  ресурсов  иных  организаций.  Использование  сетевой  формы



реализации  общеобразовательных  программ осуществляется  на  основании  договора
между указанными организациями.
4.15.  Освоение  общеобразовательной программы,  в  том числе  отдельной части  или
всего  объема  учебного  предмета,  курса,  модуля  общеобразовательной  программы,
сопровождается  текущим  контролем  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся.   Формы, периодичность,  порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной  аттестации  обучающихся  всех  форм  обучения  устанавливаются
локальным нормативным актом  ЧОУ «Барнаульская классическая школа».
4.16.  Результаты  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся всех форм обучения фиксируются в журнале успеваемости.  В первом
классе  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и
домашних заданий. Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) не должен
превышать:  во 2-3 классах-1,5 часов, в 4-5 классах- 2 часа, в 6-8 класса—2,5 часа, в 9-
11 класса- до 3,5 часа.
4.17.  Освоение  обучающимися  основных  образовательных  программ  общего  и
среднего  общего  образования  завершается  итоговой  аттестацией,  которая  является
обязательной.   Порядок  прохождения  государственной  итоговой  аттестации
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.18.  Индивидуальный  учет  результатов  освоения  образовательных  программ
 обучающимися в очно-заочной или в заочной форме обучения и поощрений таких
обучающихся,  а  также  хранение  в  архивах  информации  об  этих  результатах  и
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях осуществляются в порядке,
установленном локальным нормативным актом школы.

5. Особенности организации очно-заочной и заочной форм обучения
5.1. Школа открывает классы с очно-заочной, заочной формами обучения при наличии
 условий, необходимых для осуществления образовательной деятельности.
5.2.  Наполняемость  классов  при  очно-заочной  форме  обучения  устанавливается  в
 количестве не менее 15 обучающихся. При меньшем количестве обучающихся ЧОУ
«Барнаульская  классическая  школа»  может  организовывать  классы  с
 заочной формой обучения.
5.3.  Классы заочной формы обучения учреждение открывает при наличии не менее
9 обучающихся. В случае если с заявлением об обучении в очно-заочной или заочной
форме  в  школу обратилось  менее  9  человек,  обучение  по  выбранным  формам
организуется по индивидуальному учебному плану для каждого обучающегося.
5.4.  Совершеннолетние  граждане,  указанные  в  пункте  2.3  положения,  помимо
заявления  о приеме  на  обучение  предоставляют  аттестат  об  основном  общем
образовании (при наличии), выписку из классного журнала, справку об обучении или
периоде обучения в образовательной организации по программам начального общего,
основного  общего  или  среднего  общего  образования  или  иные  подтверждающие
документы  с  указанием  количества  часов,  прослушанных  по  общеобразовательным
предметам.  Лица,  не  имеющие  указанных  документов,  могут  быть  приняты  по  их
заявлению  на основании  аттестации,  проведенной  педагогическими  работниками
школы.
5.5. Предельный возраст получения основного общего и среднего общего образования
не ограничивается.

                                                                                                                               Приложение 1



Формы образования и обучения

Критерии сравнения Форма образования

в организации вне организации

Очная Очно-заочная Заочная Семейная Самообразование

Когда ребенка зачисляют в школу На весь период обучения Для аттестации

Где обучается ребенок В организации В семье Самостоятельно

Как ребенок проходит ГИА По заявлению, очно, в ППЭ на одинаковых условиях

Кто выбирает форму Родители с учетом мнения ребенка Ученик

Приложение 2
Директору ЧОУ «Барнаульская 



классическая школа»
____________________________________ 
____________________________________
(ФИО заявителя/родителя (законного представителя)
Телефон_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в  ___________класс  очно-заочной формы обучения моего ребенка
_________________________________________________________________________________,
года рождения _____________________.
К заявлению прилагаю документы:
– личное дело;
– выписку из классного журнала.

«___» _____20_____года подпись ФИО

    С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами, локальными нормативными
актами  и  документами   ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»,  регламентирующими
организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности
обучающихся, ознакомлен(а).
«___» _____20_____года подпись ФИО

    Настоящим  даю  согласие  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  на  обработку
персональных данных в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях
обеспечения  соблюдения  требований  Федерального  закона  от 29.12.2012  № 273-ФЗ
«Об образовании  в  Российской  Федерации»  и  иных  нормативных  правовых  актов  сферы
образования.
«___» _____20_____года подпись ФИО



 Приложение 3
Директору ЧОУ «Барнаульская 
классическая школа»
____________________________________ 
____________________________________
                                 (ФИО заявителя)

 Телефон:_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня на обучение по основной образовательной программе основного
общего образования на заочную форму обучения. Основного общего образования не имею.

К заявлению прилагаются:

– копия паспорта; 

– справка об обучении в МБОУ Школа № 4 г. Барнаула.

«___» _____20_____года подпись ФИО

     С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами, локальными нормативными
актами  и  документами   ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»,  регламентирующими
организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности
обучающихся, ознакомлен(а).
«___» _____20_____года подпись ФИО

     Настоящим  даю  согласие  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  на  обработку
персональных данных в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях
обеспечения  соблюдения  требований  Федерального  закона  от 29.12.2012  № 273-ФЗ
«Об образовании  в  Российской  Федерации»  и  иных  нормативных  правовых  актов  сферы
образования при оказании муниципальной услуги.
«___» _____20_____года подпись ФИО



                                                                                                                             Приложение 4
Директору ЧОУ «Барнаульская 
классическая школа»
__________________________________ 
__________________________________
(ФИО заявителя/родителя (законного представителя)

Телефон_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить  моего  ребенка  _____________________________________________,
года рождения__________________________, в ЧОУ «Барнаульская классическая школа»  для
прохождения промежуточной аттестации за первое полугодие ___________класса на период с
____________________________года на время прохождения промежуточной аттестации.

С  уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной  аккредитации,  с  образовательными  программами  и  документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями  обучающихся,  с  положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся ознакомлен(а):
/________________/________________________/
      (подпись)                         (расшифровка подписи)

Даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных ребенка в
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации
/__________________/__________________/
     (подпись)                        (расшифровка подписи)

«___» _____20_____года /________________/________________________/
(подпись)                  (расшифровка подписи)                                                                                    



                                                                                                                             Приложение 5

Директору ЧОУ «Барнаульская 
классическая школа»
__________________________________ 
__________________________________
(ФИО заявителя/родителя (законного представителя)

Телефон_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить моего ребенка ______________________________________________,

года рождения_____________, проживающего по адресу:________________________________,
учащегося ____________класса, в связи с тем, что он продолжит обучение в форме семейного
образования. 

О  необходимости  уведомить  муниципальный  орган  управления  образованием  о  выборе
обучения  в  форме  семейного  образования
проинформирован(а)./________________/________________________/
                                                          (подпись)                         (расшифровка подписи)
или

Муниципальный  орган  управления  образованием  о  выборе  обучения  в  форме  семейного
образования уведомил(а). /________________/________________________/
                                                                 (подпись)                         (расшифровка подписи)

Прошу выдать личное дело и медицинскую карту моего  ребенка ________________________
_______________________________________________________________________________.

«___» _________20_____года                               /________________/_______________________/
                                                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи)
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