МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 1»

ПРИКАЗ
№ 339

24.11.2015
г.Нефтеюганск

Об утверждении Положения о формах обучения
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Лицей №1» города Нефтеюганска
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования», по согласованию с
педагогическим советом (протокол № 02 от 24.11.2015), с учётом мнения совета
родителей (протокол № 03 от 23.11.2015), приказываю:
1.Утвердить Положение о формах обучения в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Лицей №1» города Нефтеюганска (далее –
Положение) согласно приложению.
2.Слюсаренко Ларисе Леонидовне, заместителю директора по
учебно-воспитательной работе, разместить Положение на официальном сайте
Лицея в срок до 01.12.2015.
4.Федосовой Ирине Федоровне, секретарю, ознакомить с содержанием
данного приказа руководителей и педагогических работников под роспись в
двухдневный срок после его подписания.
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Исполнитель: секретарь Федосова Ирина Федоровна
т.236046

Т.И. Лукьянчикова
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Приложение к приказу МБОУ «Лицей №1»
от 24.11.2015 № 339

Положение о формах обучения
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Лицей №1» города Нефтеюганска
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение «О формах обучения в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Лицей №1» (далее - Положение) разработано на
основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (с изменениями и дополнениями от 13
декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.) «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», Устава муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1».
1.2.Положение регулирует организацию и осуществление образовательной
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей №1» (далее - Лицей) по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в различных формах обучения.
1.3.Общее образование в Лицее может быть получено в очной, очно-заочной,
заочной формах.
1.4.Форма обучения по конкретной образовательной программе определяется
совершеннолетним
учащимся,
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего учащегося с учётом мнения учащегося. Выбор оформляется
заявлением родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося,
заявлением совершеннолетнего учащегося.
1.5.Не зависимо от формы обучения учащиеся обладают всеми правами и
обязанностями учащихся МБОУ «Лицей №1».
1.6.Настоящее положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
1.7.Настоящее Положение вступают в силу с момента его утверждения
Лицеем и действуют бессрочно, до замены его новым.
2.Организация обучения в очной форме
2.1.Получение общего образования в очной форме обучения предполагает
обязательное посещение учащимися учебных занятий по всем предметам, курсам,
дисциплинам учебного плана в соответствии с расписанием учебных занятий,
утвержденными приказом Лицея.
2.2.При определении нагрузки учащимся по очно форме обучения Лицей
руководствуется
федеральными
государственными
образовательными
стандартами и федеральным компонентом государственных образовательных
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стандартов, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
организации обучения.
2.3.Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего
объёма учебного предмета, курса, дисциплины, обязательно сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся определяются Лицеем самостоятельно.
2.4.Освоение учащимися образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, в
соответствии с региональными и федеральными нормативно-правовыми актами,
регламентирующими государственную итоговую аттестацию учащихся.
2.5.При реализации основных общеобразовательных программам образовательных программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования используются различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные и электронное обучение.
2.6.Учащиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не
предусмотренных учебным планом, на участие в олимпиадах, конкурсах,
конференциях.
2.7.Учебный год начинается 1 сентября, дата окончания учебного года
зависит от сроков реализации в полном объёме образовательных программ в
соответствии с учебным планом.
3. Организация обучения в очно-заочной форме обучения
3.1.Получение общего образования в очно-заочной форме обучения
предполагает сочетание очной формы обучения и самостоятельное изучение
учащимися отдельных предметов образовательных программ: начального
общего, основного общего, среднего общего образования с последующей
промежуточной и государственной итоговой аттестацией.
3.2.Перевод учащегося на очно-заочную форму обучения осуществляется на
основании письменного заявления совершеннолетнего учащегося, родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего учащегося в любое время до
наступления момента государственной итоговой аттестации.
3.3.При выборе очно-заочной формы обучения необходимо наличие
следующей документации:
 заявление родителей (законных представителей) с указанием предметов
для самостоятельного изучения;
 согласие родителей (законных представителей) с тем, что учебное время, в
которое учащийся не посещает уроки, родители (законные представители) несут
ответственность за жизнь и здоровье учащегося;
 индивидуальный график консультаций и промежуточной аттестации
учащегося.
3.4.На заочную форму обучения могут быть выбраны любые предметы
учебного плана, кроме предмета физической культуры.
3.5.Организация образовательной деятельности по очно-заочной форме
обучения регламентируется учебным планом, расписанием занятий,
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индивидуальным планом освоения образовательных программ: начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утверждёнными
приказом Лицея.
3.6.При определении нагрузки учащимся по очно-заочной форме обучения
Лицей руководствуется федеральными государственными образовательными
стандартами и федеральным компонентом государственных образовательных
стандартов, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
организации обучения.
3.7.Учебный план для учащихся по очно-заочной форме обучения
соответствует учебному плану Лицея. Уменьшать количество обязательных
учебных предметов запрещено.
3.8.Учебная нагрузка учащихся по очно-заочной форме обучения
определена в таблице согласно приложению 1 к настоящему Положению.
3.9.Формы и сроки проведения контроля качества освоения образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
вынесенные на самостоятельное изучение учащимися, определяются участниками
образовательных отношений и фиксируются в индивидуальном плане освоения
образовательной программы учащимся, составленным по форме согласно
приложению 2 к настоящему Положению.
3.10.Промежуточная аттестация учащихся по предметам, изучаемым в заочной
форме обучения, осуществляется в соответствии с Положение о формах,
периодичности и порядке промежуточной аттестации учащихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» и осуществляется в
очной форме.
3.11.В электронном классном журнале в строке учащегося, переведенного на
очно-заочную форму обучения, выставляются оценки в соответствии с
индивидуальным графиком сдачи контрольных работ.
3.12.Текущий контроль проводится очно или заочно в виде контрольной
работы.
3.13.Текст контрольной работы для текущего контроля учащийся может
получить в Лицее или по электронной почте.
3.14.Выполненную контрольную работу учителю учащийся может
предоставить в Лицей самостоятельно или по электронной почте в виде
сканированной копии или фотографии.
3.15.Контрольные работы должны быть выполнены самостоятельно без
использования материалов сети Интернет.
3.16.Учащиеся, осваивающие основную образовательную программу основного
общего образования и (или) среднего общего образования в очно-заочной форме,
проходят государственную итоговую аттестацию в соответствии с региональными и
федеральными нормативно-правовыми актами, регламентирующими государственную
итоговую аттестацию учащихся.
3.17.Учащийся, обучающийся в форме очно-заочного обучения, по своему
решению или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося на любом этапе обучения вправе продолжить обучение в любой иной
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форме, предусмотренной Федеральным законом.
3.18.Учащийся, перешедший на очно-заочную форму обучения:
3.18.1 имеет право:
-получать очные консультации по предметам, изучаемым самостоятельно;
-пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда Лицея;
-посещать лабораторные и практические занятия, отдельные уроки;
-принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах.
3.18.2 обязан:
-регулярно, согласно расписанию, посещать занятия;
-своевременно, согласно утверждённому графику, сдавать зачёты;
-посещать уроки, выбранные для очной формы обучения.
3.19.Ответственным за организацию обучения в очно-заочной форме
является заместитель директора по учебной – воспитательной работе.
3.20.Продолжительность учебного года при очно-заочной форме обучения
составляет не менее 34 учебных недель. Учебный год начинается с 1 сентября.
Если этот день приходится на выходной, то в этом случае учебный год начинается
в первый, следующий за ним рабочий день. Дата окончания учебного года зависит
от сроков реализации в полном объёме образовательных программ в соответствии
с учебным планом.
4.Организация обучения в заочной форме обучения
4.1.Получение общего образования в заочной форме предполагает
самостоятельное изучение учащимися предметов образовательных программ:
начального общего, основного общего, среднего общего образования с
последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией.
4.2.Перевод учащегося на заочную форму обучения осуществляется на
основании письменного заявления совершеннолетнего учащегося, родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего учащегося в любое время до
наступления момента государственной итоговой аттестации.
4.3.Организация образовательной деятельности по заочной форме
регламентируется учебным планом, образовательными программами для каждого
уровня образования, рабочими программами по предметам, курсам,
дисциплинам, которые находятся в открытом доступе для всех участников
образовательных отношений.
4.4.Основой организации образовательной деятельности по заочной форме
обучения являются самостоятельная работа учащихся, консультации
педагогов-предметников, промежуточная аттестация.
4.5.Лицей, при организации обучения в заочной форме, руководствуется
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральным
компонентом государственных образовательных стандартов по всем предметам
учебного плана конкретного класса.
4.6.Для учащихся, выбравших заочную форму обучения, составляется
индивидуальный график обучения в соответствии с учебным планом
соответствующего класса, включающий:
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-сроки проведения консультаций по предметам (1-2 часа по каждому
предмету);
-сроки и формы прохождения текущего контроля и промежуточной
аттестации;
-перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их
подготовке;
-примерные тексты контрольных работ;
-перечень тем для зачётов.
График обучения согласуется с совершеннолетними учащимися, родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося.
4.7.Текущий контроль проводится заочно в виде контрольной работы.
4.8.Текст контрольной работы для текущего контроля учащийся может
получить в Лицее или по электронной почте.
4.9.Выполненную контрольную работу учителю учащийся может
предоставить в Лицей самостоятельно или по электронной почте в виде
сканированной копии или фотографии.
4.10.Контрольные работы должны быть выполнены самостоятельно без
использования материалов сети Интернет.
4.11.Промежуточная аттестация учащихся, получающих образование в
заочной форме, проводится по всем предметам учебного плана очно в сроки
определенные календарным учебным графиком.
4.12.Учащиеся, осваивающие основную образовательную программу основного
общего образования и (или) среднего общего образования в заочной форме, проходят
государственную итоговую аттестацию в соответствии с региональными и
федеральными нормативно-правовыми актами, регламентирующими государственную
итоговую аттестацию учащихся.
4.13.Учащийся, перешедший на заочную форму обучения:
4.13.1 имеет право:
-получать очные консультации по предметам, изучаемым самостоятельно;
-пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда Лицея;
-пользоваться кабинетами для лабораторных и практических работ;
-посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом, участвовать
в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях.
4.13.2 обязан:
-добросовестно осваивать образовательную программу;
-выполнять индивидуальный график обучения;
-посещать консультации, выполнять лабораторные и практические работы,
контрольные работы, тесты, сдавать зачеты в сроки, определенные
индивидуальным графиком.
4.14.Учащиеся, осваивающие в заочной форме обучения образовательные
программы и не сдавшие своевременно или получившие на промежуточной
аттестации неудовлетворительный результат по отдельным предметам,
продолжают осваивать образовательные программы по этим предметам в очной
форме.
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4.15.Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним
рабочий день. Дата окончания учебного года зависит от сроков реализации в
полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом.
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Приложение 1 к
Положению о формах обучения
в МБОУ «Лицей №1»

Учебная нагрузка учащихся по очно-заочной форме обучения
Учебная годовая нагрузка учащихся по очно-заочной форме обучения на
уровне начального общего образования
Учебная нагрузка учащихся
Обязательная
(аудиторная)
нагрузка
учащегося, включая часы консультаций и
приёма зачётов
Часы самостоятельной работы учащегося
Максимально допустимая годовая нагрузка

I
396

297
693

Количество часов в год
II
III
IV
476
476
476

306
782

306
782

306
782

всего
1824

1215
3039

Учебная годовая нагрузка учащихся по очно-заочной форме обучения на
уровне основного общего образования
Учебная нагрузка учащихся
Обязательная
(аудиторная)
нагрузка
учащегося, включая часы консультаций и
приёма зачётов
Часы самостоятельной работы учащегося
Максимально допустимая годовая нагрузка

V
782

204
986

Количество часов в год
VI
VII
VIII
816
884
884

204
1020

204
1088

238
1122

всего
IX
884

4250

238
1122

1088
5338

Учебная годовая нагрузка учащихся по очно-заочной форме обучения на
уровне среднего общего образования
Учебная нагрузка учащихся

Количество часов за два года

Обязательная
(аудиторная)
нагрузка
учащегося, включая часы консультаций и
приёма зачётов
Часы самостоятельной работы учащегося
Максимально допустимая годовая нагрузка

1564 (23/23)

748 (11/11)
2312 (34/34)
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Приложение 2 к
Положению о формах обучения
в МБОУ «Лицей №1»

Индивидуальный план освоения образовательной программы учащимся в
очно-заочной форме
(Фамилия имя учащегося, класс)

предмет

ФИО
учителя

Форма
взаимодействия
(консультация,
контрольная
работа, зачёт)

дата

время

место

результат
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С содержанием приказа от 24.11.2015 № 339 ознакомлены:
№ п/п Фамилия имя отчество
1. Алексеева Ю.А.
2. Бадалян Л.М.
3. Батыргареева С.И.
4. Белёва В.П.
5. Винокурова Н.В.
6. Гамидуллаева М.Ф.
7. Григорьева Л.П.
8. Замятина Л.В.
9. Зарипова Р.К.
10. Иваненко Т.В.
11. Ишкильдеев В.Н.
12. Каричева З.Ш.
13. Керимова К.П.
14. Кочергина Т.Я.
15. Краснова Ю.Е.
16. Мажитов Р.А.
17. Малахов В.Г.
18. Малыгина С.Л.
19. Мельникова Н.Н.
20. Сёмкина О.В.
21. Слюсаренко Л.Л.
22. Степанова И.Г.
23. Стешенко Н.В.
24. Тазетдинова А.К.
25. Таупьева Е.А.
26. Устинова Н.И.
27. Филиппова И.Д.
28. Фотеева О.А.
29. Хайдукова З.И.
30. Чумаченко В.Н.
31. Шагалиева Л.Х.
32. Шалыгин С.О.
33. Шафикова И.Н.
34. Шейгец Л.Н.
35. Шулинина Т.П.
36. Яковлева А.А.
37. Якупова Г.Г.

Роспись
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__________________________________________

