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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах получения образования в общеобразовательном учреждении

МОУ « Мамонтовская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие положения.

1.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» граждане Российской Федерации
имеют право на выбор форм получения образования.

1.2. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы ос-
ваиваются в данном образовательном учреждении в следующих формах:
> в очной форме обучения;
>* в форме очно - заочного обучения;
> в форме экстерната;
> в форме семейного образования.

1.3. Право учащегося на выбор формы обучения, условия обучения регламентируются
Уставом школы и другими предусмотренными Уставом, локальными актами, прини-
маемыми учреждением.

2. Организация обучения учащегося в зависимости от формы получения образования.

2.1. Образовательный процесс в форме общеобразовательной школы осуществляется в
соответствии с Уставом МОУ «Мамонтовская средняя общеобразовательная шко-
ла».

2.2. Образовательный процесс в форме очно - заочного обучения осуществляется в соот-
ветствии с Положением о получении основного общего, среднего (полного) общего
образования в очно - заочной форме обучения учащихся в МОУ «Мамонтовская сред-
няя общеобразовательная школа».

2.3. Образовательный процесс в форме экстерната осуществляется в соответствии с По-
ложением о получении общего образования в форме экстерната в МОУ «Мамонтов-
ская средняя общеобразовательная школа».

2.4. Образовательный процесс в форме семейного образования осуществляется в соответ-
ствии с Положением о получении общего образования в форме семейного обучения.

3. Участники образовательного процесса.
ЗЛ.Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители (закон-

ные представители), педагогические работники и все другие работники образователь-
ного учреждения.

3.2. Порядок приема определяется Законом РФ «Об образовании».
3.3. Обучающиеся имеют право на получение бесплатного общего образования.
3.4. Обучающиеся на ступени начального, основного общего образования освоившие

программу, переводятся в следующий класс. Имеющие задолженность по одному
предмету, переводятся условно по решению педагогического совета.

З.З.Освоение программы основного общего и среднего (полного) общего образования за-
вершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.
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3.6. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в соответствии с Положением
о Государственной (итоговой) аттестации выпускников.

3.7. Выпускникам после прохождения аттестации выдается документ государственного
образца.

3.8. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка установлен-
ного образца.

3.9. Обучающиеся обязаны выполнять Устав образовательного учреждения, добросовест-
но учиться, посещать занятия, беречь школьное имущество.

ЗЛО. Непосредственное руководство организацией образовательного в МОУ «Мамонтов-
скал средняя общеобразовательная школа» осуществляет заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.


