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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ  ОБУЧЕНИЯ   

 1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 21428 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

 письмом Департамента кадров МИД России от 02.09.2014 г.                 № 

81924/кад-д "Рекомендации по разработке Положения о формах получения 

образования и формах обучения"; 

  Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства Российской Федерации в США. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения гражданами общего 

образования в специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства России в США - общеобразовательной школе при 

Посольстве России в США (далее Школа) по очной, очно-заочной формам 

обучения. 

1.3. Формы обучения различаются по количеству учебных часов, 

предусматривающих непосредственное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников в процессе освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

1.4. Положение распространяется на все уровни общего образования (начальное 

общее, основное общее, среднее общее) в целях создания вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для 

обучения в соответствии с интересами, потребностями и возможностями 

обучающихся по согласованию с их родителями (законными 

представителями). 
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1.5. Обучение по общеобразовательным программам осуществляется в очной 

форме. 

1.6. Форма обучения по конкретной основной образовательной программе 

определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

1.7. Сочетание различных  форм обучения допускается по желанию родителей 

(законных представителей) с учетом наполняемости классов, материально-

технических возможностей и штатного расписания Школы по решению 

Посла России в США. 

1.8. Для всех форм обучения в пределах конкретной общеобразовательной 

программы действует Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования. 

1.9. Школа обеспечивает получение на общедоступной и бесплатной основе 

общего образования гражданам, родителями (законными представителями) 

которых являются работники загранучреждений МИД России, торговых 

представительств Российской Федерации, военных представительств 

Министерства обороны Российской Федерации, иных, приравненных к ним 

военных представительств, представительств других федеральных 

государственных органов, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации уполномочены направлять своих работников для 

работы в иностранные государства, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

1.10. Обучение в Школе по основным образовательным программам наряду с 

указанными в пункте 1.8 настоящего Положения иных лиц осуществляется по 

решению Посла России в США и регулируется договором об оказании 

загранучреждением государственных услуг в сфере образования по обучению 

школьника. 

1.11. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов независимо 

от формы обучения осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования. 

1.12. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне 

общего образования. 

1.13. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в 

очной, очно-заочной формах, зачисляются в контингент обучающихся 

Школы. 
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1.14. Образовательная деятельность в Школе при всех формах обучения  

осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русском 

языке). 

1.15. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, с отметками успеваемости обучающихся. 

1.16. Школа несет ответственность перед учащимися, их родителями (законными 

представителями) и Учредителем за качество образования и его соответствие 

ФГОС, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

1.17. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

1.18. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

 основная образовательная программа - учебно-методическая документация 

(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

объем и содержание начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, планируемые результаты, 

условия образовательной деятельности; 

 академическая задолженность - неудовлетворительные результаты 

прохождения промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин; 

 обучающиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы. 

2. Организация получения общего образования по очной форме обучения 

2.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение учащимися учебных занятий по предметам учебного 

плана в соответствии с расписанием и годовым календарным учебным 

планом-графиком. 

2.2. Учебные занятия в очной форме для обучающихся проводятся в первой 

половине дня при пятидневной рабочей неделе. 

2.3. Образовательный процесс по очной форме предусматривает классно-урочную 

систему организации занятий. 
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2.4. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования 

по очной форме обучения, бесплатно предоставляются на время обучения 

учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке школы. 

2.5. Содержание начального общего, основного общего, среднего общего 

образования определяется основными образовательными программами 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Школа 

самостоятельно разрабатывает общеобразовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

2.6. Освоение общеобразовательной программы, в том числе  отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Школой 

самостоятельно и отражаются в Положении о текущем контроле и 

промежуточной аттестации. 

2.7. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. 

2.8. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.9. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким предметам учебного плана, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.10. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

2.11. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки (не позднее 16 июня и не позднее 6 сентября), по 

решению педагогического совета школы и по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

2.12. Для обучающихся, не явившихся на аттестацию по состоянию здоровья в 

сроки, установленные Школой, по заявлению родителей (законных 

представителей) и при наличии справки из медицинского учреждения 

администрация определяет дополнительные сроки аттестации. 

2.13. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 
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2.14. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим в ходе ее неудовлетворительные результаты, а также 

обучающимся, освоившим часть образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из Школы, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по форме, 

утвержденной распоряжением по Посольству России в США. 

3. Организация очно-заочной формы получения общего образования 

3.1. Очно-заочное обучение – форма организации образовательного процесса для 

учащихся, сочетающих обучение в очной форме с самостоятельным 

освоением основных общеобразовательных программ. Перечень учебных 

предметов, изучаемых очно и заочно, определяется Школой с учетом 

кадровых и материально-технических возможностей. 

3.2. Решение о выборе очно-заочной формы обучения до завершения получения 

ребенком основного общего образования принимают родители (законные 

представители) обучающегося с учетом мнения ребенка. После получения 

основного общего образования обучающиеся принимают решение о выборе 

очно-заочной формы обучения самостоятельно. 

3.3. Зачисление на очно-заочную форму обучения производится с 25 по 31 августа 

и в течение учебного года при наличии свободных мест. 

3.4. При очно-заочной форме обучения освоение общеобразовательных программ 

осуществляется в соответствии с утверждѐнными в Школе основными 

образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

3.5. Обучающимся по очно-заочной форме гарантируется право на: 

 посещение уроков, лабораторных и практических занятий, элективных 

курсов; 

 участие в олимпиадах и конкурсах; 

 методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ. 

3.6. Занятия в Школе для обучающихся, получающих образование в очно-заочной 

форме, начинаются не позднее 15 сентября и проводятся с 17.00 до 19.55 в 

дни, определяемые учебным расписанием школы. Начало учебного года при 

реализации программы в очно-заочной форме обучения может переноситься 

не более чем на один месяц. 

3.7. При очно-заочной форме обучения занятия по предметам, изучаемым очно, 

обучающиеся посещают согласно установленному в Школе расписанию. В 

ходе очной формы обучения осуществляется текущий контроль усвоения 

программного материала и прохождение промежуточной аттестации. 

3.8. При очно-заочной форме обучения учебные предметы, обозначенные в 

учебном плане как заочная форма обучения, обучающиеся осваивают 

самостоятельно. По этим предметам обучающиеся получают индивидуальные 

консультации. Количество консультаций зависит от возможностей, 
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заложенных в штатном расписании Школы. Общее количество 

промежуточных аттестаций по учебным предметам, изучаемым заочно, их 

распределение в учебном году обсуждаются на педагогическом совете и 

утверждаются распоряжением директора. Формы проведения промежуточных 

аттестаций определяются учителем и могут быть устными, письменными или 

комбинированными. 

3.9. При промежуточной аттестации обучающихся по предметам учебного плана, 

изучаемым заочно, могут анализироваться и засчитываться результаты 

обучения по этим предметам, предоставленные из образовательных 

учреждений страны пребывания. 

3.10. Результаты промежуточных аттестаций фиксируются в классном журнале 

учебных занятий и в дневнике обучающегося в соответствии с графиком их 

проведения. 

3.11. Для организации очно-заочной формы обучения необходимо ведение 

следующей документации:  

 журналы учебных и консультативных занятий; 

 учебные планы; 

 календарный учебный график; 

 расписание занятий и консультаций; 

 расписание и протоколы промежуточных аттестаций. 

3.12. Обучающиеся по очно-заочной форме, освоившие общеобразовательные 

программы основного общего, среднего общего образования, проходят 

государственную итоговую аттестацию в установленном порядке. 

3.13. В случае, если учащийся не справляется с обучением по очно-заочной форме, 

он может быть по решению педагогического совета и по согласованию с 

родителями переведѐн на очную форму обучения или отчислен из школы. 

3.14. Родители (законные представители) совместно со Школой несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

 4. Заключение. 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

4.2. Изменения в Положение вносятся решением педагогического совета школы. 


