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ПОЛОЖЕНИЕ

О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о формах получения образования и формах обучения в КОУ 

ВО "Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи" разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации ", Уставом Учреждения.

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Учреждения по организации 

образовательного процесса в очной форме получения образования с учетом 

потребностей и возможностей личности.

ТЗ.Для получения образования учащимися в очной форме в пределах конкретной 

основной общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт.

1.4. Учреждение несёт ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями) за реализацию конституционных прав личности на 

образование, качество образования, отвечающее федеральному государственному 

образовательному стандарту.

2. Содержание образования и организация обучения в очной форме.

2.1. Обучение в очной форме получения образования организуется в соответствии с 

основной образовательной программой Учреждения, Уставом, учебным планом, 

отражающим образовательную стратегию Учреждения. Учебный план и основная 

образовательная программа Учреждения содержат обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, который обязан освоить каждый обучающийся.



2.2. При освоении общеобразовательных программ в очной форме совершеннолетний 

гражданин или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, программами 

учебных предметов, критериями стандартного уровня их освоения, примерным 

перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков обучающегося по 

каждому предмету, иными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в очной форме.

2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной форме, 

зачисляются в список учащихся Учреждения. Все данные об обучающемся вносятся в 

журнал того класса, в котором он будет числиться

2.4..Государственная итоговая аттестация обучающихся по очной форме получения 

образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утверждённым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в сфере образования.


