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1. Общие положения 

1.1. Положение о формах обучения в казенном общеобразовательном учреждении Удмуртской Республики 

«Республиканский центр образования молодѐжи» (далее — Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

каменного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр образования 

молодежи» (далее — Учреждение). 

1.2. Положение определяет формы обучения, в которых реализуются образовательные программы 

Учреждения, и порядок выбора форм обучения. 

1.3. Содержание основного общего и среднего общего образования определяется соответствующими 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно, и не 

зависит от выбранной формы обучения. 

2.Формы обучения 

2.1. Обучение в Учреждением по основным образовательным программам основного общего и среднего 

o6mero образования реализуется в очной, очно-заочной и заочной формах. 

2.2. Обучение по программам основного общего и cpeднегo общего образования в очной форме организуется 

с целью соблюдения прав обучающихся в возрасте до 23 лет на получение пенсии по потере кормильца 

- в гpyппax наполняемостью не менее 9 человек; 

- для обучающихся по индивидуальному учебному плану. 

2.3. Обучение по программам основного общего и среднего общего образования в очно- заочной форме 

организуется в группам наполняемостью менее 9 человек для 

- лиц, осужденных к лишению свободы и не достигших возраста 30 лет, 

- лиц, осужденных к лишению свободы и достигших возраста 30 лет; а также лиц, осужденных к 

лишению свободы и являющиеся инвалидами первой или второй группы, изъявившим желание получить 

общее образование. 

2.4. Обучение по программам основного общего образования среднего общего образования в заочной 

форме организуется в группах наполняемостью менее 9 человек, а также отсутствии условий осуществлять 

обучение в очной или очно-заочной формах обучения: 

- лиц, осужденных к лишению свободы и не достигших возраста 30 лет, 

- лиц, осужденных к лишению свободы и достигших возраста 30 лет; а также лиц, осужденных к 

лишению свободы и являющиеся инвалидами первой или второй группы, изъявившим желание 

получить общее образование. 

2.5. Обучение по программам среднего общего образования в форме самообразования организуется в 

соответствии с «Положением о получении основного общего и среднего общего образования в форме 

самообразования». 

2.6. Количество учебных занятий по основным образовательным программам основного общего и 

среднего o6mero образования устанавливается учебными планами. 

Количество учебных занятий: 

- по очной форме обучения устанавливается в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартов соответствующего уровня общего образования - 23 часа в неделю; 
- по очно-заочной форме обучения - 18-19 часов в неделю; 

- по заочной форме обучения в группах наполняемостью не менее 9 человек - 14-15 часов в неделю; 

- по заочной форме обучения в группах наполняемостью менее 9 человек - из расчета 1 час на 1 учащегося 

в неделю на все виды работ. 

Максимальный объем учебных занятий по основным образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования устанавливается в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и санитарными нормами. 



2.7. Допускается сочетание различных форм обучения. 

2.8. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования, независимо от формы 

обучения обладают всеми академическими правами, установленными законодательством. 

3. Порядок выбора формы обучения 

3.1. Обучающиеся самостоятельно выбирают форму обучения с учетом особенностей организации 

обучения, установленных Положением. 

3.2. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению и оформляется приказом директора в 

сроки и в порядке, предусмотренные законодательством. 

3.3. Перевод обучающегося на другую форму обучения осуществляется при соблюдении особенностей 

организации обучения, установленных Положением. Перевод на другую форму обучения осуществляется по 

представлению исправительного учреждения или по личному заявлению и оформляется приказом 

директора. 

4. Организация образовательной деятельности 

4.1. Освоение общеобразовательных программ вне зависимости от формы обучения предполагает 

обязательное посещение учебных занятий по предметам соответствующего учебного плана в соответствии с 

расписанием занятий. 

Посещение учебных занятий, предусмотренных расписанием, отмечается в журнале успеваемости в 

порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы. 

4.2. Основными формами организации учебной деятельности являются урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультации, а также иные виды деятельности, предусмотренные учебными 

планами. 
4.3. Общий объем учебной нагрузки в течение дня для всех форм обучения устанавливается с 

учетом требований санитарных норм и правил. 

4.4. Сроки получения общего образования соответствующего уровня в зависимости от формы обучения 

устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.5. Школа вправе реализовывать общеобразовательные программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при любой форме обучения в порядке, 

установленном федеральным органов исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям учебного 

предмета или учебному предмету в целом проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом на 

соответствующие части образовательной программы. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся всех форм обучения устанавливаются локальным нормативным актом школы. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся всех форм обучения 

фиксируются в журнале успеваемости. 
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