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возможностей личности обучающегося, состояния его здоровья.
Объем обязательных занятий педагогических работников с обучающимися:
по очной форме обучения определяется ФГОС соответствующего уровня общего
образования.
2.2 Сроки получения общего образования (соответствующего уровня) установлены ФГОС по
конкретным уровням общего образования.
2.3. Независимо от формы обучения содержание начального общего, основного общего и
среднего общего образования, а также дополнительного образования определяется
соответствующими образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми ОО
самостоятельно.
2.4. При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные
технологии, в том числе могут использоваться дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.
2.5. Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения образования.
Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования, независимо от
формы обучения, предоставляется право пользования всеми ресурсами ОО и ее
инфраструктурой в соответствии с Порядком пользования объектами инфраструктуры
образовательной организации.
2.6. По желанию обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося возможен переход на другую форму обучения. Перевод осуществляется при
наличии вакантных мест в ОО по данной форме обучения и оформляется приказом
руководителя ОО.
2.7. В случае заключения с обучающимся (законным представителем) договора в тексте
договора указывается форма обучения.
3. Порядок выбора обучающимися (родителями) формы обучения в ОО
3.1. Обучающий самостоятельно выбирает форму обучения при условии получения основного
общего образования или после достижения 18 лет.
До достижения указанных условий выбор формы обучения осуществляется родителями
(законными представителями) обучающегося. При выборе родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы обучения учитывается мнение
ребенка, а также рекомендации ПМПК при их наличии.
3.2. Обучающийся, освоивший программу основного общего образования, совершеннолетний
обучающийся или родители (законные представители) обучающихся имеют право на выбор
формы обучения по конкретной образовательной программе при приеме в ОО, а также во время
обучения в ОО.
3.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению обучающегося или
родителей (законных представителей) обучающегося.
3.4. Изменение формы обучения осуществляется приказом руководителя ОО на основании
заявления обучающегося, родителей (законных представителей).
4. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения в ОО
4.1. Освоение общеобразовательных программ по очной форме обучения предполагает
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 ОО.
4.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в ОО и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами ОО.

