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1. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Оно определяет порядок 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в различных формах получения образования и формах обучения в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 35 с углубленным изучением английского языка 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение). 

Формы получения образования: 

обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

обучение вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Формы обучения: 

в случае обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность: 

очная форма, очно-заочная форма, заочная форма; 

в случае обучения вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность: форма семейного образования, форма самообразования. 

Начальное общее образование может быть получено: 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-

заочной или заочной форме); 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. 

Основное общее образование может быть получено: 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-

заочной или заочной форме); 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. 

Среднее общее образование может быть получено: 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-

заочной или заочной форме); 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования и самообразования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

В Образовательном учреждении 
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основной формой получения образования является обучение в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

основной формой обучения является очная форма. 

По умолчанию локальные нормативные акты, основные общеобразовательные 

программы и другие документы Образовательного учреждения относятся к основным 

формам получения образования и формам обучения. 

Далее в настоящем положении определяется порядок реализации основных 

общеобразовательных программ в формах получения образования и формах обучения, 

которые не являются основными. 

 

2. Реализация основных общеобразовательных программ 

в различных формах получения образования 

 

По умолчанию Образовательное учреждение организует обучение в форме 

семейного образования и самообразования в соответствии с Письмом Комитета по 

образованию от 18.04.2018 № 03-28-2648/18-0-0 «О направлении инструктивно-

методического письма» (включая инструктивно-методическое письмо «Об организации 

получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования и самообразования» (далее – Инструктивно-

методическое письмо № 1)) в той части, которая не противоречит действующим 

нормативным правовым актам Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Образовательное учреждение оставляет за собой право по своему усмотрению 

отклоняться от положений Инструктивно-методического письма № 1. 

Образовательное учреждение организует работу с экстернами в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 11.04.2019 № 1116-р «Об утверждении 

Порядка организации работы с экстернами в образовательных организациях Санкт-

Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам общего образования». 

В тех случаях, когда порядок реализации основных общеобразовательных программ 

в различных формах получения образования не определяется нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Инструктивно-методическим письмом 

№ 1, локальными нормативными актами Образовательного учреждения, порядок 

реализации основных общеобразовательных программ в различных формах получения 

образования определяется приказом директора. 
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3. Реализация основных общеобразовательных программ 

в различных формах обучения 

 

По умолчанию Образовательное учреждение осуществляет реализацию основных 

общеобразовательных программ в различных формах обучения в соответствии с Письмом 

Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 «О направлении 

инструктивно-методического письма» (включая инструктивно-методическое письмо «Об 

организации обучения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, 

заочной формам обучения» (далее – Инструктивно-методическое письмо № 2)) в той части, 

которая не противоречит действующим нормативным правовым актам Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

Образовательное учреждение оставляет за собой право по своему усмотрению 

отклоняться от положений Инструктивно-методического письма № 2. 

В тех случаях, когда порядок реализации основных общеобразовательных программ 

в различных формах обучения не определяется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Инструктивно-методическим письмом № 2, 

локальными нормативными актами Образовательного учреждения, порядок реализации 

основных общеобразовательных программ в различных формах обучения определяется 

приказом директора. 


	Положение о формах получения образования и формах обучения
	polozhenie_o-formah=polucheniya-obraz

		2021-02-05T14:44:03+0300
	Кусок Оксана Анатольевна
	Подпись документа




