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Положение 

о формах получения образования в 

МАОУ многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы 
 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность гимназии по  

организации образовательного процесса в различных формах. 

1.3. Данное Положение распространяется на оказание образовательных 

услуг по общеобразовательным программам в различных формах: очной, 

заочной, очно-заочной, семейного образования и самообразования, которые  

предоставляются на всех уровнях общего образования  в целях создания 

вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные 

условия для обучения и развития обучающихся в соответствии с их 

интересами и способностями и по согласованию с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. Допускается 

сочетание различных  форм получения образования.  

1.4. Для всех форм получения образования в пределах конкретной 

общеобразовательной программы действует федеральный государственный 

образовательный стандарт начального, общего и среднего образования, 

федеральный компонент государственного стандарта общего и среднего 

образования. 



1.5. Гимназия несет ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями) за реализацию конституционных 

прав граждан на образование, соответствие выбранных форм обучения 

возрастным психофизическим особенностям детей и медицинским 

рекомендациям, качество образования, отвечающее федеральным 

государственным образовательным стандартам.  

1.6. Гимназия осуществляет текущий контроль за освоением 

общеобразовательных программ обучающимися в выбранной ими или их 

родителями (законными представителями) форме  образования. 

1.7. Родители (законные представители) совместно с 

общеобразовательным учреждением несут ответственность за выполнение  

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

II. Содержание образования и организация обучения в различных 

формах 

 

2.1. Обучение в различных формах образования организуется в 

соответствии с образовательной программой, уставом гимназии, учебным 

планом. 

2.2. Обучающиеся, осваивающие   общеобразовательные программы в 

очной, заочной, очно-заочной формах, в форме семейного образования и 

самообразования зачисляются в контингент обучающихся гимназии. 

  2.3. В приказе гимназии обучающегося отражается форма освоения   

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением обучающегося, 

достигшего совершеннолетия, или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

2.4. Все данные об обучающемся вносятся в электронный журнал того 

класса, в котором он будет числиться, оформляется журнал индивидуальных 

занятий. 



2.5. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

осуществляется независимо от формы получения образования и проводится в 

полном соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IХ и ХI классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утверждённым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

 

 


