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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах обучения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» (далее 

– Положение) разработаны в соответствии со следующей нормативно-

правовой базой: 

 Конституция РФ; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312  «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования) 

(с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями) 

 Закон  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от01.07.2013г. 

№68-оз «Об образовании вХанты-Мансийском автономном округе - 

Югре»; 

 Приказ Департамента образования и молодѐжной политики ХМАО-

Югры от 08.08.2014г №1042 «Об утверждении примерных учебных 

планов образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного 



общего, среднего общего образования на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, получающих образование на дому или в 

медицинских организациях, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Устав МБОУ «Гимназия №1». 

1.2. Положение разработано с целью обеспечения прав граждан, детей на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

1.3. Положение определяет формы обучения при освоении 

общеобразовательной программы в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» в соответствии со 

статьями 17, 34, 44 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 

2. Формы обучения, предоставляемые в Гимназии 

 

2.1.Очная форма обучения – это освоение общеобразовательной 

программы в полном объеме через обязательные занятия обучающегося с 

педагогами. 

Обучение в очной форме осуществляется  на основе учебного плана 

общеобразовательной программы в соответствии с годовым календарным 

графиком, расписанием учебных, внеурочных и внеклассных занятий и 

предусматривает ежедневное посещение обучающимся образовательной 

организации в режиме пятидневной(1-е классы) и шестидневной (2-11-е 

классы) учебной недели. Объем учебной недельной нагрузки очной формы 

обучения строго регламентируется санитарно-гигиеническими требованиями 

к организации образовательной деятельности. 

2.2.Также обучение в очной форме может быть организовано на дому 

на основе индивидуального учебного плана для детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать Гимназию. 

Обучение на дому по  индивидуальному учебному плану 

осуществляется в случае наличия у обучающегося медицинских показаний, 

предусматривающих иной режим учебных занятий, нежели режим, 

установленный общим расписанием Гимназии. 

Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану 

являются: заявление родителей (законных представителей) обучающегося, 

медицинское заключение лечебного учреждения (для обучающихся, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать Гимназию). 

Индивидуальный учебный план составляется на срок, указанный в 

документах, предоставляемых родителями (законными представителями) 

обучающихся, которые по состоянию здоровья рекомендовано обучаться на 

дому. 



Индивидуальное расписание занятий, перечень образовательных 

программ по предметам, количество часов, формы и сроки проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, список педагогических 

работников, осуществляющих обучение, оформляются приказом директора 

Гимназии. 

2.3.В очной, очно-заочной и заочной формах обучение может быть 

предоставлено по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работникав 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

устанавливаемом настоящим локальным актом. 

Индивидуальный учебный план для ускоренного обучения 

составляется  в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимся как для освоения 

образовательной программы в очной форме, в режиме обязательного 

посещения образовательной организации обучающимся, так и в очно-

заочной, заочной форме, если часть образовательной программы, 

определенная учебным планом, изучается обучающимся самостоятельно. 


