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• Порядком организации получения образования обучающимися, нуждающимися в 

длительном лечении, представленном в письме Минобрнауки России от 31.08.2015 г. № 

ВК-2101/07; 

• Методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, направленны-

ми письмом Минобрнауки России от 10.12.2012 г. № 07-832; 

• Закон Брянской области от 08.08.2013 г. №62-З "Об образовании в Брянской обла-

сти" 

• Уставом МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской 

области» и другими локальными нормативными актами МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ 

«ИК №2 УФСИН России по Брянской области»; 

1.2. Настоящее положение определяет порядок: 

— реализации в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области» принципа свободы выбора получения образования согласно склонно-

стям и потребностям человека, создания условий для самореализации каждого человека, 

свободного развития его способностей; 

— реализации права выбора форм обучения обучающимися. 

1.3. В Положении используются следующие понятия, термины и сокращения: 

— индивидуальный учебный план (далее — ИУП) – учебный план, обеспечи-

вающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержа-

ния с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

— очная форма обучения — форма обучения, предполагающая посещение обу-

чающимися занятий, проводимых в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области», в объеме, предусмотренном учебным планом в рамках 

осваиваемой образовательной программы соответствующего уровня общего образования; 

— очно-заочная форма — форма обучения, предполагающая посещение обу-

чающимися занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические аудиторные заня-

тия (лекции, семинары, практические занятия и пр.) в течение всего учебного года; 

— заочная форма — форма обучения, сочетающая в себе черты самостоятель-

ной подготовки и очного обучения, и характеризующаяся этапностью. 

— самостоятельная работа — индивидуальная или коллективная учебная де-

ятельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагогических работни-

ков. 

В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения. 

1.4. Получение общего образования в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 

УФСИН России по Брянской области» по очной, очно-заочной и заочной форме обучения 

не ограничивается возрастом. 

 

II. Формы обучения в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН Рос-

сии по Брянской области» 

2.1. Обучение в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брян-

ской области» реализуется в очной, очно-заочной и заочной формах в зависимости от объ-

ема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися с учетом индиви-

дуальных потребностей и возможностей личности обучающегося, состояния его здоровья. 

Объем обязательных занятий педагогических работников с обучающимися:  

• по очной форме обучения определяется ФГОС соответствующего уровня 

общего образования; 

• по очно-заочной форме и по заочной форме обучения определяется учебным 

планом МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 
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Для всех форм обучения общего образования в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ 

«ИК №2 УФСИН России по Брянской области» в пределах конкретной основной образо-

вательной программы соответствующего уровня общего образования действует единый 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта и федеральный 

государственный стандарт соответствующего уровня общего образования. 

2.2. Сроки получения общего образования (соответствующего уровня) в зависимо-

сти от формы обучения (по очной, очно-заочной и заочной формам) установлены следу-

ющие: 

• начального общего образования — 4 года; 

• основного общего образования — 5 лет; 

• среднее общее образование — 3 года. 

Начало учебного года при реализации общеобразовательной программы соответ-

ствующего уровня общего образования в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФ-

СИН России по Брянской области» может переноситься в очно-заочной форме обучения 

не более чем на один месяц, в заочной форме обучения — не более чем на три месяца. 

Окончание учебного года определяется учебным планом по конкретным ООП освоения в 

рамках получения общего образования для очно-заочной и заочной форм обучения, кото-

рый разрабатывается МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брян-

ской области» самостоятельно. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность ка-

никул в течение учебного года не менее 20 календарных дней, летних — не менее 10 

недель 

2.3. Независимо от формы обучения (очной, очно-заочной и заочной) содержание 

начального общего, основного общего и среднего общего образования определяется соот-

ветствующими образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» самостоя-

тельно.  

2.4. При реализации общеобразовательных программ во всех формах обучения ис-

пользуются различные образовательные технологии. 

2.5. Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения образова-

ния. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования, 

независимо от формы обучения (очной, очно-заочной и заочной), предоставляется право 

пользования всеми ресурсами МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области» и ее инфраструктурой в соответствии с локальным нормативным ак-

том МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» и ло-

кальными нормативными актами ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области», 

регламентирующим такой порядок. 

2.6. По желанию обучающегося возможен переход на другую форму обучения. Пе-

ревод осуществляется при наличии вакантных мест в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК 

№2 УФСИН России по Брянской области» по данной форме обучения и оформляется при-

казом директора МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской 

области». 

2.7. В случае заключения с обучающимся договора в тексте договора указывается 

форма обучения. 

 

III. Порядок выбора формы обучения в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК 

№2 УФСИН России по Брянской области» 

3.1. Класс по очной форме обучения открывается при наличии не менее 25 обуча-

ющихся. 

3.2. Группа по очно-заочной и заочной форме обучения открывается при наличии 

не менее 9 обучающихся. 
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3.3. При количестве обучающихся менее 9 человек организуется обучение по инди-

видуальному учебному плану, количество часов в неделю для которых устанавливается из 

расчета — 1 академический час на каждого обучающегося. 

3.4. Контингент обучающихся МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области» определяется один раз в год до начала учебного года. 

3.5. Лицо, начавшее отбывать наказание в виде лишения свободы в ФКУ «ИК №2 

УФСИН России по Брянской области» после начала учебного года 

…….(самостоятельно) 

3.6. Изменение формы обучения осуществляется приказом руководителя ОО на ос-

новании заявления обучающегося, родителей (законных представителей).  

 

IV. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения в 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» 

4.1. Освоение общеобразовательных программ по очной форме обучения предпола-

гает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного 

плана согласно расписанию.  

Основной формой организации образовательной (учебной) деятельности по очной 

форме обучения является урок. 

4.2. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования 

по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам 

учебного плана в соответствии с локальными нормативными актами МБОУ «ВСОШ 

№11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

4.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, ко-

торые проводятся в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской 

области» и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брян-

ской области». 

 

V. Организация образовательной деятельности по очно-заочной и заочной 

формам обучения в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области» 

5.1. При обучении в очно-заочной или заочной форме обучающийся имеет право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пре-

делах осваиваемой образовательной программы, в порядке, установленном Положением 

об индивидуальном учебном плане в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области». 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФ-

СИН России по Брянской области» с учетом особенностей и образовательных потребно-

стей конкретного обучающегося. 

5.2. Освоение общеобразовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования в очно-заочной и заочной форме возможно для всех обучающихся. 

5.3. При освоении основных общеобразовательных программ соответствующего 

уровня общего образования в очно-заочной и заочной формах МБОУ «ВСОШ №11» при 

ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» предоставляет обучающемуся: рас-

писание консультаций, учебники; перечень самостоятельных работ с рекомендациями по 

их выполнению; методические материалы для выполнения заданий. 
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5.4. При очно-заочной и заочной форме обучения основной формой организации 

образовательной деятельности в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России 

по Брянской области» является учебное полугодие, включающая в себя: групповые или 

индивидуальные консультации, включая лекции, практические и лабораторные занятия, 

учебные проекты, практики, самостоятельная работа, промежуточную и итоговую атте-

стацию, а также могут проводиться другие виды учебной деятельности. 

5.5. Промежуточная и итоговая аттестация обеспечивает управление учебной дея-

тельностью обучающегося очно-заочной и заочной форм обучения и проводится с целью 

определения: 

- уровня освоения теоретических знаний по учебной программе, курсу, дис-

циплине (модулю); 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования; 

– умений применять полученные теоретические знания при решении практи-

ческих задач и выполнении лабораторных и практических работ; 

– наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными 

информационными ресурсами, учебно-методическими материалами. 

5.6. При очно-заочной и заочной формах обучения оценка качества освоения обра-

зовательной программы (соответствующего уровня образования) включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию и государственную итого-

вую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена обучающихся. 

 

VI. Делопроизводство и финансирование 

6.1. Для каждого класса или группы обучающихся ведется отдельный классный 

журнал соответствующего образца. 

6.2. Оформление классных журналов ведется обычным порядком в соответствии с 

инструкцией по ведению журнала, учебным планом и локальными нормативными актами 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

6.3. Количество консультаций в расписании учебных занятий и консультаций 

должно соответствовать количеству часов учебного плана каждой группы. 

6.4. Обучение ведется на основе рабочих программ, которые составляются по каж-

дому предмету учителем и утверждаются директором МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ 

«ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

6.5. Тарификация учителей производится один раз в год, но раздельно по полуго-

диям. 

 

VII. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от педагогического совета, общего собрания работников, администрации 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

обсуждению на заседаниях педагогического совета МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК 

№2 УФСИН России по Брянской области». 

7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения педагоги-

ческим советом МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской об-

ласти», и утверждаются приказом директора МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 

УФСИН России по Брянской области». 

7.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 


