
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах получения образования в  ЧУОО «Солнечный ветер » 

 
 

В соответствии со статьёй Закона Российской Федерации «Об 
образовании», Устава Учреждения освоения общеобразовательных 
программ или их отдельных разделов в рамках единого государственного 
образовательного стандарта может осуществляться в формах: очной, очно-
заочной, индивидуальном и по индивидуальным учебным планам. 
 

1.Общее положение 
 
1.1. Выбор формы обучения осуществляется по желанию обучающегося, с 
учётом его потребностей и его родителей (законных представителей). 
1.2. Решение по выбранной форме обучения на основании заявления 
обучающегося и или заявления одного из родителей (законных 
представителей) принимает Педагогический Совет школы и оформляется 
приказом директора школы. 
1.3. Обучающийся, независимо от формы получения образования, 
заносится в список учащихся школы и алфавитную книгу. 
1.4. Обучающиеся в форме индивидуального обучения, очно-заочной и по 
индивидуальному учебному плану, вносятся в классный журнал 
соответствующего класса с пометкой. 
1.5. Ответственность за учащегося, который обучается по очно-заочной и 
индивидуальной форме образования, несут родители или законные 
представители обучающегося. 
1.6. Возможно смешанное обучение, связанное с переходом с одной 
формы на другую. Изменение формы обучения возможно с предложения 
Педагогического совета школы, только по желанию обучающегося и его 
родителей. 
 

2.Формы получения образования 
2.1 Очная-основная форма получения образования в Учреждении 



 
Обучающийся посещает все занятия согласно расписания в 

соответствии с учебным планом. 
В ходе обучения обучающиеся, усваивающие программный 

материал с опережением в соответствии со своими способностями, могут 
проходить обучение по ускоренному курсу, т.е. сдачи тем и разделов 
учебного материала в рамках учебного года, а затем (или сразу) 
промежуточная аттестация и (или) государственную (итоговую) 
аттестацию экстерном по отдельным предметам общеобразовательных 
программ, общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования. Допуск на 
ускоренный курс осуществляется Педагогическим советом на основании 
заявления поданного за месяц до начала учебного года на имя директора 
школы и с согласия родителей (законных представителей). 
 
2.1 Очно-заочная форма получения образования в Учреждении 
 

Обучающийся 10-11 классов школы проходит обучение в форме 
самообразования по желанию родителей и, с согласия обучающегося, на 
основании договора школы с родителями (законными представителями), 
имеющими возможность контролировать учащегося. Перевод в 
следующий класс осуществляется Педагогическим советом на общих 
условиях, как и очно обучающихся, по результатам промежуточной (по 
полугодиям) и (или) после прохождения в мае итоговой аттестации по 
всем предметам учебного плана. Сроки проведения промежуточной и 
итоговой аттестации не должны совпадать. 
 

По индивидуальному учебному плану - осуществляется обучение на 
3 ступени, по желанию обучающегося, и с согласия родителей (законных 
представителей). Учащиеся кроме базовых предметов выбирают 2 
профильных предмета. 
 

Индивидуальные учебные планы разрабатываются учителем 
предметником и утверждаются кафедрой соответствующего направления. 
 
3.  Права обучающихся 
 
3.1.Права обучающихся в очной форме определены Уставом школы.  
3.2.Обучающиеся в форме самообразования, экстерната имеют право: 

• На получение необходимой консультации (в пределах 2 
академических часов перед каждым экзаменом). 

• Посещать консультации к итоговой государственной аттестации. 
• Брать учебную литературу из библиотечного фонда школы. 
• Посещать лабораторные и практические занятия. 
• Принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, 
централизованном тестировании. 
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