
Утверждаю
Директор 
АНО СОШ «Росток»
______________Белодед В.В.
10.06.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
О формах получения образования 

I. Общие положения
I.1. Настоящее положение разработано на основе федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Минобрнауки  РФ  от  30.08.2013  г.  №  1015,  где
определены  формы  получения  образования:  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  и  вне  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность  (в  форме  семейного  образования  и  самообразования),  и  формы  обучения:
очная, очно-заочная или заочная формы освоения общеобразовательных программ, Уставом
АНО СОШ «Росток».
I.2. В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
ст. 3 п. 1 пп.7, ст. 17 п.2, ст. 34 п. 1 пп.3, обучающиеся всех образовательных организаций
имеют право на выбор формы получения образования. 
1.2.  Для  всех  форм  получения  образования  в  рамках  конкретной  основной
общеобразовательной  программы  действует  единый  федеральный  государственный
образовательный стандарт.
1.3. Законодательство допускает  сочетание различных форм  получения  образования  и
форм обучения.
1.4. Общее руководство обучением в форме семейного образования и самообразования, в
очно-заочной или заочной формах осуществляется   городскими структурами управления
образованием.

II. Семейное образование
2.1.  АНО  СОШ  «Росток»   не  участвует  в  организации  семейного  образования  и
самообразования. 

III. Получение образования в форме индивидуального обучения
3.1. АНО СОШ «Росток»  не осуществляет индивидуальное обучение детей с 1 по 11 класс
в  возрасте  до  18  лет,  имеющих  ограничения  для  обучения  по  дневной  форме  общего
образования.

IV. Обучение в очно-заочной и заочной формах
4.1.Очно-заочная  и  заочная  формы   освоения  общеобразовательных  программ,
предусматривают  как  самостоятельное  освоение  обучающимися  общеобразовательных
программ  по  отдельным  предметам,  классам,  курсам,  общего  образования,  так  и  в
сочетании  с  посещением  отдельных  учебных  занятий  в  лицее,  с  последующей
промежуточной и государственной (итоговой)  аттестацией  не  реализуются в АНО СОШ
«Росток».

V.Обучение в очной форме
5.1. АНО СОШ «Росток»  Осуществляет обучение по общеобразовательным программам  в
очной форме на основании действующей лицензии и нормативным актам в РФ.


