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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах обучения в общеобразовательной автономной некоммерческой 

организации «Гулливер» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

− Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.03.2021 г. №115; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. 

№286; 

− Уставом АНО «Гулливер». 

1.2 Настоящее положение устанавливает формы обучения, в которых реализуются 

образовательные программы АНО «Гулливер» (далее – Школа), порядок реализации права 

родителей несовершеннолетних обучающихся на выбор формы обучения, а также 

регламентирует организацию образовательной деятельности Школы в зависимости от 

формы обучения.  

1.3 В Положении используются следующие понятия и определения: 

− очная форма обучения – форма обучения, предполагающая посещение 

обучающимся занятий, проводимых в образовательном учреждении, в объеме, 

предусмотренном учебным планом в рамках осваиваемой образовательной 

программы начального общего образования; 

− очно-заочная форма – форма обучения, предполагающая посещение обучающимися 

занятий от двух до четырех раз в неделю; 



− заочная форма – форма обучения, сочетающая в себе черты самостоятельной 

подготовки и очного обучения, характеризующаяся этапностью; 

− семейное образование – форма освоения ребенком по инициативе родителей 

(законных представителей) образовательной программы начального общего 

образования вне образовательной организации в семье; 

− индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.4 Целью разнообразия форм образования в Школе является создание вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 

обучающихся в соответствии с их интересами и способностями по согласованию с их 

родителями (законными представителями). 

 

2. Формы обучения 

2.1 Обучение по основной образовательной программе начального общего образования 

осуществляется в Школе в следующих формах: 

− очной; 

− очно-заочной; 

− заочной 

Объем обязательных занятий педагогических работников с обучающимися:  

− по очной форме обучения определяется ФГОС начального общего образования; 

− по очно-заочной форме обучения составляет не менее 50% от очной формы 

обучения; 

− по заочной форме обучения 15-25% от очной формы обучения. 

2.2 Обучение по основной образовательной программе начального общего образования на 

дому является разновидностью получения общего образования в очной форме, 

предназначенной для обучающихся Школы, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу. Порядок 

организации обучения на дому установлен локальным нормативным актом Школы. 

2.3 Обучение по основной образовательной программе начального общего образования вне 

Школы осуществляется в форме семейного образования. Порядок организации семейного 

обучения установлен локальным нормативным актом Школы. 

2.4 Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются 

Школой самостоятельно и указываются в конкретной образовательной программе. 

2.5 Обучающийся любой формы обучения, имеет право на обучение по ИУП, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы начального 

общего образования в порядке, установленном локальным нормативным актом Школы. 

2.6 При реализации образовательных программ во всех формах обучения могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 



2.7 Обучающиеся, осваивающие образовательные программы, независимо от формы 

обучения обладают всеми академическими правами, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения 

3.1. При получении начального общего образования в очной форме обучения Школа 

обеспечивает реализацию в полном объеме основных образовательных программ начального 

общего образования и дополнительных образовательных программ, включающих в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, иные 

компоненты, а также оценочные и методические материалы. 

3.2. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями) за качество образования и его соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов 

и средств организации образовательной деятельности возрастным психофизиологическим 

особенностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

3.3 Для организации обучения в очной форме составляются календарный учебный график, 

учебный план, расписание занятий.  

3.4 Результаты текущей успеваемости и промежуточной аттестации фиксируются в классных 

журналах (в электронном журнале).  

3.5 Организация образовательной деятельности в очной форме обучения регламентируется 

расписанием занятий, которое утверждается директором Школы. 

3.6 Обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего 

образования в очной форме обучения, бесплатно предоставляются на время обучения 

учебники и другая литература, имеющаяся в Школе. 

3.7 Основной формой организации образовательной деятельности в очной форме обучения 

является урок. 

3.8 Школа осуществляет индивидуальный учет освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в классных журналах 

(электронном журнале). Хранение в архивах данных о результатах обучения и поощрениях 

осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном 

федеральным органом исполнительной власти. 

3.9 Обучающиеся, осваивающие образовательные программы начального общего 

образования в очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем 

предметам учебного плана. Порядок прохождения промежуточной аттестации, ее формы и 

периодичность проведения определяются «Положением о порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

3.10 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется 

по решению педагогического совета Школы. 

3.11 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.12 Обучающиеся очной формы получения образования по образовательной программе 

начального общего образования не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам начального общего образования в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 



4. Организация образовательной деятельности по очно-заочной форме обучения 

4.1 Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной 

формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

4.2 Для перевода, обучающегося на очно-заочную форму обучения необходимо наличие 

следующей документации: 

− заявление; 

− согласие родителей (законных представителей) на обеспечение условий для обучения 

в очно-заочной форме; 

− индивидуальный график консультаций на полугодие (триместр); 

− договор об очно-заочной форме обучения. 

4.3 Заявление о переводе на очно-заочную форму обучения подается родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся на имя директора Школы; в заявлении 

указываются предметы учебного плана для заочного обучения. 

4.4 Школа в соответствии с договором об очно-заочной форме обучения, заключенным с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося гарантирует 

обучающемуся право на: 

− посещение уроков, внеурочных занятий; 

− участие в олимпиадах и конкурсах; 

− предоставление обучающемуся на время обучения возможности пользоваться 

учебными и информационными материалами; 

− методическую консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ. 

4.5 Школа в праве расторгнуть договор при условии не освоения обучающимся 

образовательной программы начального общего образования. В случае расторжения 

договора обучающемуся предоставляется возможность продолжить по желанию родителей 

(законных представителей) обучение в другой форме. По решению педагогического совета 

Школы и с согласия родителей (законных представителей) обучающийся может быть 

оставлен на повторный курс обучения. 

4.6 Родители (законные представители) совместно со Школой несут ответственность за 

выполнение образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

4.7 Для обучающегося в очно-заочной форме заводится отдельный журнал, в котором 

фиксируются темы, даты проведенных консультаций и текущие отметки. 

4.8 Итоговые триместровые и годовые отметки переносятся в классный журнал. 

4.9 Качество освоения образовательной программы по предметам, вынесенных на 

самостоятельное изучение, контролируется с помощью различных видов контроля. Формы и 

сроки проведения оценивания знаний учащегося по основным темам фиксируются приказом 

по Школе, согласованным с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся с момента перехода на очно-заочное обучение на текущий учебный год. 

4.10 По учебным предметам, которые обучающиеся по очно-заочной форме обучения 

осваивают самостоятельно, в Школе проводятся индивидуальные консультации. Посещение 

консультаций, содержание консультативных занятий и их результаты фиксируются в 

журнале консультативных занятий., 

4.11 Ответственным за организацию обучения учащихся в очно-заочной форме является 

заместитель директора по УВР. 

  



5. Организация образовательной деятельности по заочной форме обучения 

5.1 Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и возможностями 

учащихся в Школе по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. Заочная форма обучения возможна со 2 по 4 классы. 

5.2 Для обучающихся, осваивающих основную образовательную программу начального 

общего образования в Школе в очной форме и не имеющих возможности по уважительным 

причинам, желанию родителей (законных представителей) в связи с семейными 

обстоятельствами посещать учебные занятия, организуемые в очной форме, на период их 

отсутствия по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся организуется заочная форма обучения. Данный вариант предусмотрен также для 

обучающихся, находящихся на стационарном лечении в лечебно-профилактических 

учреждениях и выезжающих в период учебных занятий на учебно-тренировочные сборы, 

спортивные сборы, конкурсы, смотры. 

5.3 Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации. 

5.4 Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по всем 

предметам учебного плана конкретного класса Школы. 

5.5 Порядок организации обучения в заочной форме определяется локальным нормативным 

актом Школы. 
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