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1. Общие положения
1.1. Положение  о  формах  получения  образования  и  формах  обучения  в  ГБОУ

школе №338 Невского района Санкт-Петербурга  (далее -  образовательное учреждение)
регулирует деятельность образовательного учреждения по организации образовательного
процесса  в  различных  формах  получения  образования  и  формах  обучения,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Конституцией РФ;
 Федеральным законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской

Федерации»,
 уставом образовательного учреждения.

1.3. Согласно  ст.  17  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» образование может быть получено:

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
 вне  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  (в  форме

семейного образования и самообразования).
Обучение  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  с

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных
занятий педагогического работника с учащимися осуществляется в очной, очно-заочной
или заочной форме.

1.4. В  соответствии  с  уставом  образовательного  учреждения  обучение  в
образовательном учреждении осуществляется в очной форме.

1.5. Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  учащихся  имеют
право:

 выбирать  форму  получения  образования  до  завершения  получения  ребенком
основного  общего  образования  с  учетом  мнения  ребенка,  а  также  с  учетом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии);

 дать  ребенку  начальное  общее,  основное  общее,  среднее  общее  образование  в
семье.
Учитывая,  что  статьей  43  Конституции  Российской  Федерации  гарантированы

общедоступность  и  бесплатность  основного  общего  образования  в  государственных
образовательных организациях, родители (законные представители),  выбирая получение
образования в форме семейного образования/самообразовния, отказываются от получения
образования  в  образовательных  организациях  и  принимают  на  себя,  в  том  числе,
обязательства,  возникшие  при  получении  образования  в  форме  семейного
образования/самообразования.

1.6. Лицо,  получающее  образование  в  форме  семейного  образования  или
самообразования, по решению своему или родителей (законных представителей) с учетом
мнения несовершеннолетнего обучающегося на любом этапе обучения вправе продолжить
его  в  любой  иной  форме,  предусмотренной  Законом,  либо  использовать  право  на
сочетание форм получения образования и обучения.

1.7. При невозможности обучения учащихся, нуждающихся в длительном лечении,
детей-инвалидов,  которые  по  состоянию  здоровья  не  могут  посещать  образовательное
учреждение,  образовательное  учреждение  организует  обучение  учащихся  по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования  на  дому  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  локальным
нормативным актом образовательного учреждения.

1.8. Учащимся  предоставляются  академические  права  на  обучение  по
индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  ускоренное  обучение,  в  пределах
осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке,  установленном  локальным
нормативным актом.



1.9. Для  всех  форм  получения  образования  в  пределах  конкретной  основной
общеобразовательной  программы  действует  единый  федеральный  государственный
образовательный стандарт соответствующего уровня общего образования.
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