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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ СОШ №32 

от_____________№________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования и формах обучения в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением 

английского языка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о формах получения образования и 

формах обучения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным 

изучением английского языка» (далее – Положение и МБОУ СОШ №32 

соответственно) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010      № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

1.2. Положение согласовано с Педагогическим советом МБОУ СОШ 

№32 (протокол от 17.05.2016г. № 3). 

 

2. Формы получения образования и формы обучения 

 

2.1 Дошкольное образование может быть получено: 
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- в МБОУ СОШ №32; 

- вне МБОУ СОШ №32 - в форме семейного образования. 

2.2  Начальное общее образование может быть получено: 

- в МБОУ СОШ №32 (в очной форме); 

- вне МБОУ СОШ №32 в форме семейного образования. 

2.3  Основное общее образование может быть получено: 

- в МБОУ СОШ №32 (в очной форме); 

- вне МБОУ СОШ №32, в форме семейного образования. 

2.4 Среднее общее образование может быть получено: 

- в МБОУ СОШ №32 (в очной форме); 

- вне МБОУ СОШ №32, в форме семейного образования и 

самообразования. 

2.5 Форма получения общего образования по конкретной 

общеобразовательной программе определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования учитывается мнение 

ребенка. 

2.6 При выборе родителями (законными представителями) детей 

формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе 

Управление образования администрации Озерского городского округа. 

2.7 Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2.8 Порядок получения общего образования в форме семейного 

образования регламентируется соответствующим нормативным правовым 

актом Управления образования администрации Озерского городского округа. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

издания приказа МБОУ СОШ №32. 

 

 
 


