
ПОЛОЖЕНИЕ  

 О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ «ПРЕМЬЕР» 

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с нормами Федерального 
закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» (ст. 17,34,41), 
положениями Трудового кодекса Российской Федерации,  и в соответствии с нормативными 
правовыми документами институционального уровня: Уставом  и локальными нормативными 
актами АНО «Школа «Премьер»   (далее-Школы). 
1.2. Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в соответствии с 
реализуемыми образовательными программами и расписаниями занятий. 
1.3. Обучение в Школе осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в 
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 
осуществляется в очной, заочной форме и форме семейного образования. 
1.4 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
1.5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе 
по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами 
1.6.Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осуществляется в 
установленном порядке с согласия родителей (законных представителей) обучающегося.

1.7. По медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления родителей 
(законных представителей) обучающихся Школа организует индивидуальное обучение на дому. 
1.8. Школа по решению педагогического совета предоставляет право обучаться в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами по индивидуальному учебному 
плану обучающимися. 
1.9. Очная форма обучения предполагает значительную часть учебного времени, распределённую 
на аудиторные виды учебного процесса, и меньшую часть самостоятельной подготовки. 



2. Семейное образование

2.1. Для ребенка, получающего общее образование в форме семейного образования, а также для 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
выбравших форму семейного образования, установлен ряд прав: 
2.1.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право дать 
ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. При выборе 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 
Для обеспечения гарантий прав несовершеннолетних на получение общего образования, при 
выборе родителями (законными представителями) детей формы получения образования в форме 
семейного образования, родители (законные представители) информируют об этом выборе орган 
управления городского округа, на территории которого они проживают. 
2.1.2. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения  вправе продолжить образование  в 
АНО «Школа «Премьер»  (далее – Школе). В указанном случае с момента приема ребенка в 
Школе получение им образования будет осуществляться по разработанной и утвержденной 
Школой образовательной программе. 
2.1.3. Если родителями (законными представителями) с учетом мнения ребенка будет принято 
решение о получении им образования в Школе по нескольким предметам, а в остальной части – 
в форме семейного образования, обучение в пределах образовательной программы осуществляется 
ОО по индивидуальному учебному плану.  
2.1.4. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, 
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
2.1.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
образовательной организации.  
2.1.6.  Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в Школе, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

3.Организация занятий на дому с обучающимися
по индивидуальному учебному плану 

3.1 Обучение на дому является способом организации обучения по очной форме. 
3.2. Основные принципы организации обучения на дому, права и обязанности участников 

образовательного процесса устанавливают следующие нормативные документы: 
• ч. 5 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
• Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 "Об утверждении Порядка воспитания и

обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях";
• Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69 "Об особенностях режима рабочего времени и

времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений";
• Письмо Минобрнауки России РФ от 5.09.2013 № 07-1317;
• Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",

• Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий, направленными письмом
Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07-832.

• Письмо Минобрнауки России от 21.02.2012 № 06-308 "О рекомендациях об использовании
детьми-инвалидами компьютерного оборудования";

• Письмо Минобрнауки РФ от 30.09.2009 № 06-1254 "О Рекомендациях по организации
деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов,
нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской Федерации".

3.3. Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися по индивидуальному учебному плану в 
соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья, выделяет необходимое количество 
учебных часов в неделю, составляет расписание. Приказом директора по Школе определяется 
персональный состав педагогических работников. В Школе ведётся документация, включая журнал 
проведения занятий. 

3.4. Родители (законные представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 
3.5. Организация обучения на дому определяется договором между Школой и родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

4. Заключительные положения
4.1. Изменения в Положение вносятся согласно установленному в Школе порядку. 
4.2.Право ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет директор Школы, представители 
коллегиальных органов управления Школы. 
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