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1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение о формах получения образования  в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 553 с углублѐнным изучением английского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ №553) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, Уставом ГБОУ СОШ №553.  

1.2  Согласно ст.17 п. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образование может быть получено: 

В образовательном учреждении в следующих формах: 

 в очной; 

 очно-заочной; 

 заочной. 

Вне образовательного учреждения в формах: 

 семейного образования; 

 самообразования. 

1.3  Очно-заочная и заочная форма обучения организуется в соответствии со ст. 

17 п.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с учетом 

потребностей и возможностей обучающихся, по заявлению совершеннолетнего 

обучающегося и согласованию с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся при наличии необходимых условий в 

образовательном учреждении. 

1.4  Согласно Уставу ГБОУ СОШ №553 обучение в ГБОУ СОШ №553 

осуществляется в очной форме. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. При невозможности обучения 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, ГБОУ 

СОШ №553 организует обучение обучающихся по образовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования на дому в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Организация получения общего образования по очной форме обучения 
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2.1  Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение учащимся учебных занятий по предметам учебного 

плана, организуемых ГБОУ СОШ №553. 

2.2  Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, предоставляются на время обучения учебники и другая 

литература, имеющаяся в библиотеке ГБОУ СОШ №553. 

2.3  Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения 

является урок. 

2.4  Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором ГБОУ 

СОШ №553. 

2.5 Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, проходят текущую и промежуточную аттестацию. Система 

оценок текущей и промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность их 

проведения определяются соответствующим локальным актом 

2.6 Учащиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

3. Организация индивидуального обучения на дому 

3.1  Обучению на дому подлежат учащиеся 1-11 классов в возрасте до 18 лет, 

нуждающиеся в длительном лечении, дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать общеобразовательное учреждение, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, страдающие заболеваниями, перечень которых утвержден 

Правительством Санкт-Петербурга. 

3.2  Основанием для организации обучения ребенка на дому являются: 

 Заключение медицинской организации (выписка из протокола заседания врачебной 

комиссии). 

 Заявление родителей (законных представителей). 

3.3  Для организации обучения на дому родителями (законными представителями) 

обучающегося предоставляются в ГБОУ СОШ №553 заявление и заключение 

медицинской организации. 

3.4 Перевод учащихся на обучение на дому по состоянию здоровья осуществляется на 
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основании приказа директора . 

3.5. Основанием   для    обучения   на   дому   ребенка-инвалида   является 

медицинское заключение. 

3.6. Перевод детей с индивидуального обучения на дому на обучение в 

общеобразовательном учреждении осуществляется с даты окончания срока, 

указанного в медицинской справке, и оформляется приказом руководителя 

ГБОУ СОШ №553. 
 
3.7. Организация обучения на дому осуществляется согласно Порядка организации 

обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 553 с углублѐнным изучением английского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга.  В целях недопущения изоляции ребенка от детского коллектива   

разрешается привлечение его к отдельным занятиям и мероприятиям, 

осуществляемым непосредственно в школе. 

4. Организация получения общего образования в форме семейного образования, 

самообразования 

4.1.  Семейное образование, самообразование – форма освоения обучающимся 

образовательных программ общего образования вне образовательного учреждения. 

4.2.  Право дать ребѐнку образование в семье предоставляется родителям (законным 

представителям), которые информируют в письменной форме администрацию 

общеобразовательного учреждения и отдел образования администрации Фрунзенского 

района (Приложение № 1) о выборе семейной формы обучения своего ребѐнка. 

4.3  Перейти на семейную форму получения образования обучающиеся могут на 

любом уровне общего образования: начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

4.4  Учащиеся, обучающиеся в форме самообразования или семейного образования, не 

относятся к контингенту образовательной организации. 

4.5  Переход на семейное образование или самообразование осуществляется приказом 

директора ГБОУ СОШ №553 на основании письменного заявления обучающегося или 

его законных представителей об отчислении из образовательной организации в связи с 

выбором им или его законными представителями формы получения общего 
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образования вне образовательной организации. 

4.6  ГБОУ СОШ №553  выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело 

обучающегося и документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году, заверенную печатью образовательной 

организации и подписью ее руководителя 

4.7 Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

4.8  Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования или 

самообразования осуществляется бесплатно. 
 
4.9 Прохождение промежуточной аттестации для обучающихся 9-х и 10-11-х классов 

является необходимым для получение аттестата соответственно об основном общем 

образовании и среднем общем образовании. 

4.10 Срок подачи заявления экстерном для прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе среднего общего образования не может 

быть позже 1 февраля, по образовательной программе основного общего образования 

-не может быть позже 1 марта 

4.11 Для     прохождения     промежуточной      аттестации      обучающийся 

зачисляется в ГБОУ СОШ №553.  При   этом   он   получает    статус    «экстерн»   и 

включается  в контингент обучающихся образовательной организации на период 

прохождения промежуточной аттестации. В этот период экстерн пользуется всеми 

правами обучающихся ГБОУ СОШ №553. 

4.12 Перед зачислением в ГБОУ СОШ №553 законные представители знакомятся с 

Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательной программой, по которой обучающийся будет проходить 

промежуточную аттестацию, локальными нормативными актами, 

регламентирующими формы, порядок и сроки прохождения промежуточной 

аттестации экстерном, а также с другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются общеобразовательным учреждением самостоятельно, оформляются 
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приказом директора учреждения и доводятся до сведения его родителей (законных 

представителей) под роспись. 

4.13 Родители (законные представители) вправе выбрать для прохождения 

промежуточной аттестации образовательную организацию, сроки, формы и порядок 

прохождения промежуточной аттестации. 

4.14 Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(Приложение № 2). Зачисление в ГБОУ СОШ №553 экстерна на период, указанный в 

заявлении, оформляется приказом директора (Приложение № 3) в течение 7 рабочих 

дней после приема заявления 

4.15 Проведение промежуточной аттестации учащегося в форме семейного 

образования осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными программами.  Результаты промежуточной аттестации 

оформляются соответствующим протоколом. 

 После прохождения промежуточной аттестации обучающийся отчисляется из ГБОУ 

СОШ №553 и ему в трехдневный срок выдается справка о прохождении 

промежуточной аттестации по образцу. (Приложении № 4) 
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