

Уставом ГБОУ Школа №648;

1.2. Положение определяет порядок получения начального, основного (полного) общего
образования в очно-заочной, заочной, семейной (форме самообразования) формах
обучения, предусмотренных статьей 17 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Порядок приема обучающихся по альтернативным формам обучения.
2.1. Прием заявлений и зачисление обучающихся производится три раза в год для 1-9
классов и два раза в год для 10-11 классов, регламентируется отчетно-аттестационными
периодами в ГБОУ Школа №648.
2.2. На альтернативную форму обучения (очно-заочная, заочная, семейная
(самообразование) принимаются все желающие на основании заявления родителей
(законных представителей) и при согласии ребенка, аттестата основного общего
образования или сведений о промежуточной аттестации из общеобразовательных
учреждений, выписки (личного дела) из общеобразовательных учреждений начального
образования с указанием часов, прослушанных по общеобразовательным предметам.
2.3. Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по их заявлению на
основании аттестации, проведенными комиссией специалистов учреждения.
2.4. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься в
соответствующий класс с учетом пройденного ими программного обучения.
2.5. Родители (законные представители) совместно с образовательным учреждением
несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с
ФГОС для очно-заочной, заочной форме обучения.
2.6. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС для семейной (самообразование)
формы обучения.
2.7. При приеме на альтернативную форму обучения администрация учреждения обязана
ознакомить родителей (законных представителей) несовершеннолетних с Уставом ГБОУ
Школа №648 и данным Положением.
2.8. Прием на очно-заочную и заочную форму обучения осуществляется с уведомлением
органа КДНиЗП.
2.9. Прием на семейную форму обучения осуществляется с уведомлением органа
КДНиЗП, органа опеки и попечительства, органа местного самоуправления
муниципального района или городского округа.
2.10. Язык, на котором ведется обучение, определяется Уставом ГБОУ Школа №648.

3. Порядок получения начального, среднего (полного) общего образования
в альтернативных формах обучения.
3.1. Организация и деятельность образовательного процесса в альтернативных формах
обучения регламентируется данным Положением.
3.2. Обучение в альтернативных формах обучения организуется по индивидуальному
учебному плану, в котором указывается рекомендательные сроки изучения тем,
количество и виды практических, лабораторных, контрольных работ, а так же других
форм аттестации по каждому предмету.
3.3. Образовательный процесс по альтернативным формам обучения осуществляется в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:
начальное образование (нормативный срок освоения 4 года), основное общее
образование (нормативный срок освоения 5 лет), полное общее образование
(нормативное срок освоения 2 года).
3.4. Продолжительность учебного года, каникул в течение учебного года устанавливается
в соответствии с рекомендациями Министерства образования РФ и департамента
образования Москвы.
3.5. Обучающиеся на ступени начального, основного (полного) общего образования,
освоившие программу учебного года в полном объеме и сдавшие промежуточную и
итоговую аттестацию, переводятся в следующий класс.
3.6. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно по решению органа управления
образовательного учреждения.
Обучающиеся обязаны ликвидировать задолженность в течение следующего учебного
года, образовательное учреждение обязано создать условия для ликвидации этой
задолженности.
3.7. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующую ступень образования.
3.8. Изучение программ начального, основного общего и среднего полного общего
образования по альтернативным формам обучения, по каждому году обучения
завершается промежуточной или итоговой государственной аттестацией.
3.9. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с
Положением об итоговой аттестации выпускников государственных
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым
Министерством образования РФ (ГИА, ЕГЭ)
3.10. Обучающиеся на семейной (самообразование) форме обучения, согласно ст.17 ч.3,
ст.34. ч.3, ст.33 ч.1.п.9 закона Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, зачисляются в качестве экстерна для
прохождения промежуточной и итоговой государственной аттестации.

3.11 . В электронном классном журнале в строке обучающегося, переведенного на
альтернативную форму обучения, выставляются оценки, в соответствии с пройденными
темами, утвержденными в индивидуальном плане обучающегося.
3.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по 5-ти бальной
системе.
3.13. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в альтернативной форме,
могут быть переведены на очную форму обучения по заявлению родителей (законных
представителей) обучающегося и с его согласия.
3.14. Обучающиеся на очно-заочной форме имеет право, в соответствии с утвержденным
индивидуальным планом по выбранным предметам и программам, посещать уроки,
лабораторные и практические занятия, элективные курсы.
3.15. Обучающиеся на заочной форме, в соответствии с утвержденным индивидуальным
учебным планом, изучает предметы основной общеобразовательной программы
самостоятельно, с возможностью получения индивидуальных консультаций.
3.16. Обучающиеся на семейной (самообразования) форме изучает предметы основной
общеобразовательной программы самостоятельно.
3.17. Обучающиеся на альтернативной форме могут пользоваться литературой из
библиотечного фонда, принимать участие в олимпиадах и конкурсах.
3.18 Выпускникам, получившим образование в форме самообразования или другим
альтернативным формам и прошедшим итоговую государственную аттестацию, выдается
документ государственного образца о соответствующем образовании.
3.19. Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения
общеобразовательных программ могут быть увеличены или сокращены в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании».

4. Порядок и основание для отчисления учащегося с альтернативной
формы обучения.
4.1. По решению педагогического совета учреждения, с согласия управляющего совета,
органа опеки и попечительства, КДНиЗП, на основании статьи 61, ст.43 Закона Российской
Федерации №276-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», допускается
исключение обучающегося, достигшего возраста 15 лет за неоднократно совершенные
грубые нарушения Устава ГБОУ Школа №648. Исключение обучающегося из учреждения
применяется, если меры воспитательного характера не дали результаты и дальнейшее
пребывание обучающегося в общеобразовательном учреждении оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников
образовательного учреждения, а так же нормальное функционирование
общеобразовательного учреждения.

4.2. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего
образования, принимается с учетом мнения родителей (законных представителей) и
КДНиЗП.
4.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей), принимается с согласия КДНиЗП и органа опеки и
попечительства.

5. Финансирование
5.1. Обучение в альтернативных формах ведется на бюджетной основе.
5.2. Образовательное учреждение по желанию обучающихся, родителей (законных
представителей), получающих начальное, основное (полное) общее образование в
альтернативных формах обучения, может оказывать дополнительные платные
образовательные услуги в порядке, установленном законодательством и Уставом ГБОУ
Школа №648.
5.3. Сдача промежуточной и итоговой государственной аттестации на семейной форме
обучения и самообразовании осуществляется на бюджетной основе, согласно статье 34ч.3
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ.

