
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах обучения и формах получения образования  

в ГБОУ лицее №144 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о формах обучения и формах получения образования (далее – 

Положение) в Государственном бюджетном образовательном учреждении лицее №144 (далее 

- Лицей) разработано в соответствии со статьёй 17, частью 3 статьи 44 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования (далее - ФГОС), 

Уставом Лицея. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Лицея, реализующей 

общеобразовательные программы по организации образовательного процесса в различных 

формах. 

1.3. Возможность освоения образовательных программ в различных формах: очной, а 

также в форме семейного образования предоставляется на всех ступенях общего образования 

в целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные 

условия для обучения и развития обучающихся в соответствии их интересами и 

способностями и по согласованию с их родителями (законными представителями). 

Допускается сочетание различных форм получения образования, а также организация 

образовательного процесса по индивидуальному учебному плану (далее - ИУП). 

1.4. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. 

1.5. Форма получения общего образования определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка (обучающемуся 

предоставляется право выбора формы обучения после достижения четырнадцати лет). 

1.6. 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, за качество 

образования, отвечающее требованиям ФГОС. 

 

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах 

2.1. Обучение в различных формах организуется в соответствии с образовательной 

программой, Уставом Лицея, учебным планом, отражающими образовательную стратегию. 

Для всех обучающихся действуют учебный план и образовательная программа, включающие 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 
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2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных 

настоящим Положением, 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 обучающегося по каждому 

предмету, иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в избранной форме. 

2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, по ИУП, 

зачисляются в контингент обучающихся Лицея. В приказе Лицея и в личном деле 

обучающегося отражается форма освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

заявлением совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в журнал того 

класса, в котором он будет числиться, или оформляется журнал индивидуальных занятий. 

Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного 

образования и в форме самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются. 

2.4.   Промежуточная аттестация обучающихся по различным формам получения 

образования проводится в полном соответствии с Положением о текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся, формах её проведения, системе оценивания обучающихся и 

переводе их в следующий класс. 

2.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам 

получения образования проводится в полном соответствии с Порядком проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 07.11.2018 

№ 189/1513, и Порядком проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.11.2018 № 190/1512 

2.6. Обучающиеся по различным формам получения образования, не прошедшие 

промежуточную и/или итоговую аттестацию, получают справку с указанием отметок за 

последний период обучения в соответствии с Приложением №1. 

3. Организация обучения в форме семейного образования и самообразования 

3.1. Организация обучения в форме семейного образования и самообразования в Лицее 

регулируется Положением о семейном образовании и самообразовании ГБОУ лицея №144 

Калининского района Санкт-Петербурга.  

 

4. Организации индивидуального обучения детей на дому 

4.1. Организации индивидуального обучения детей на дому в Лицее регулируется 

Положением об организации индивидуального обучения детей на дому в ГБОУ лицее №144 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

 

Отдел образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

ЛИЦЕЙ № 144 

195297, Санкт-Петербург, Суздальский пр., д.93, корп.2, лит. А 

Тел./факс: (812) 531-57-42, http://lyceum144.ru, e-mail: gimn144spb@yandex.ru  

 

Выписка отметок _______________________, ученика ______ класса  

за период с ______________ по _______________ 

Предмет 1 четверть Текущие отметки за 2 

четверть  

Русский язык   

Литература   

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Обществознание   

История   

География   

Физика   

Биология   

Музыка   

Изобразительное искусство   

Физическая культура   

Основы безопасности жизнедеятельности   

Технология   

Иностранный язык (англ.)   

 

Классный руководитель                                             

mailto:gimn144spb@yandex.ru


Директор      
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