ПОЛОЖЕНИЕ
о формах получения образования и формах обучения
предоставляемых основной общеобразовательной школой при
Посольстве России в Таиланде.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
19 марта 2001г. №196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря
2005г., 20 июля 2007г.);
В своей деятельности Школа руководствуется
законодательством Российской Федерации, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным
программам в дипломатических представительствах и консульских учреждениях
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерством иностранных дел
Российской Федерации от 19.11.2013 года № 21428, другими нормативными правовыми
актами МИД России.
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность школы, реализующей
общеобразовательные программы (далее - школа) по организации образовательного
процесса в различных формах.
1.3. Возможность освоения образовательных программ в формах: очной и заочной
предоставляются Школой на ступенях начального и основного 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 их родителями (законными представителями).
1.4. Для этих форм получения образования в пределах конкретной основной
общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный
образовательный стандарт.
1.5. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными
представителями), органами управления образованием за реализацию конституционных
прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным
психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество
образования, отвечающее федеральному государственному образовательному стандарту.
2. Организация заочной формы получения общего образования.
3.1.Реализацию прав граждан на получение начального и основного общего
образования в заочной форме осуществляет Школа, имеющая государственную
аккредитацию.
3.2.Получение начального и основного общего образования в заочной форме не
ограничивается возрастом (с первого по девятый класс). Порядок реализации права на
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пользование библиотекой, получение консультаций, участие в олимпиадах, конкурсах,
практических и лабораторных занятиях, определяется локальными актами школы.
3.3.Одновременное обучение и получение документа государственного образца в двух
различных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные
программы основного общего образования в заочной форме, не допускается.
3.4.Учащиеся обучающиеся по заочной форме вносятся в основной журнал, в котором
фиксируются отметки промежуточных аттестаций. Количество промежуточных
аттестаций за учебную четверть (учебный год) устанавливается Школой исходя из ее
штатного расписания.
3.5.Занятия с учащимися проводятся во вторую смену. Посещение учащимися
обучающихся по заочной форме, занятий в первую смену, не допускается.
3.6. Учащимся заочной формы обучения, прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, выдается аттестат об основном общем образовании государственного
образца без пометок о форме обучения и фиксируется в книге выдачи аттестатов школы.
3.7.Документация об учащихся заочной формы обучения хранится в Школе в течение
3 лет.
3.8.При организации заочной формы обучения Школа несет ответственность за
соблюдение правовых актов в области образования.
3.9.Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и
возможностями обучающихся по заявлению и согласованию с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся при наличии необходимых
условий в школе.
3.10. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении
государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного плана
конкретного класса Школы.
3.11.Количество обучающихся по заочной форме в группе должно быть не более 9
человек.
3.12.При освоении общеобразовательных программ в заочной форме Школа
предоставляет обучающемуся:
- адресные данные образовательного учреждения (телефоны, сайт Интернета, адрес
электронной почты);
- учебный план;
- план учебной работы на полугодие или учебный год;
- учебники;
- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке;
- контрольные работы с образцами их оформления;
- перечень методических комплектов для выполнения заданий;
3.13.Образовательный процесс для заочных групп может быть организован:
- в течение всего учебного года;
- в виде экзаменационных сессий.
3.14.Образовательный процесс для заочной группы организуется из расчёта 504
часов в учебном году.
3.15.При организации образовательного процесса для заочной группы в течение
всего учебного года указанные учебные часы равномерно распределяются на 2-3
учебных дня в неделю с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 ноября 2002г. № 44 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.1178-02».
3.16.При сессионном режиме организации обучения для заочной группы объем
учебных часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. Количество
экзаменационных сессий, их продолжительность, сроки проведения определяются
Школой.
2

3.17.Порядок, формы, и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся
по заочной форме определяются Школой самостоятельно.
3.18. Годовые оценки обучающемуся заочной группы выставляются с учетом
результатов выполненных работ по предмету.
3. Организация обучения c учащимися осваивающих основную образовательную
программу в форме семейного образования и самообразования (экстерны).
4.1. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» общее
образование вне образовательных организаций может быть получено в форме семейного
образования, самообразования (ч.3 ст.17) при условии прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в соответствующей образовательной организации
(ч.3. ст. 34).
4.2. Семейное образование и самообразование предполагает освоение
общеобразовательных программ самостоятельно; с помощью родителей (законных
представителей) обучающегося; с помощью педагогов, занимающихся индивидуальной
педагогической деятельностью в образовательных организациях, не имеющих
государственной аккредитации.
4.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, могут пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе. Такое право Школа
предоставляет учащимся освоившим основную общеобразовательную программу в
форме самообразования или семейного образования и претендующих быть
допущенными к государственной итоговой аттестации (ГИА), а также учащиеся
начальной и основной общеобразовательной школы выезжающих в России для
дальнейшего обучения в российских школах.
4.4. Неудовлетворительные результаты по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в сроки, установленные Школой.
4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в формах семейного
образования и самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью
ее ликвидации.
4.6. Обучающиеся, получающие образование по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в формах
семейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в порядке,
установленном локальными нормативными актами не допускаются для дальнейшего
прохождения промежуточной аттестации.
4.7. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
родители (законные представители) обучающихся, получающих основное общее
образование в указанных формах, заключают договор со Школой об организации и
проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
4.8. В случае успешной государственной аттестации, после освоения обучающимися
образовательных программ в форме семейного образования Школа предоставляет
документ государственного образца об основном общем образовании.
4.9. Школа издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного
образования и самообразования.
4.10. Школа обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в
форме семейного образования или самообразования, в региональную базу данных
участников ГИА.
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4.11. Школа заключает договор с родителями (законными представителями)
обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и
самообразования, об организации и проведении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации обучающегося.
4.12. Школа организует государственную итоговую аттестацию обучающегося,
получающего образование в форме самообразования, в соответствии с действующими
федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере образования.
4.13. Отношения между Школой и родителями (законными представителями)
обучающегося регулируются договором.
4.14. В договоре указываются формы и сроки проведения промежуточной аттестации
по предметам федерального компонента базисного учебного плана, сроки выполнения
практических и лабораторных работ.
4.15. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители)
обучающегося не обеспечили:
4.15.1. Освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных
программ в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
в установленные сроки.
4.15.2. Явку обучающегося в Школу в определенные договором сроки для
выполнения лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации.
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