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1. Общие требования 

 

1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом Посольства России в Гвинее, который 

регулирует деятельность его специализированного структурного образовательного 

подразделения (далее – Школы) по организации образовательного процесса в различных 

формах получения образования и формах обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях (далее – Порядок) и Положением о 

специализированном структурном образовательном подразделении Посольства России в 

Гвинее (далее - Положением о Школе) и утверждается руководством Посольства России в 

Гвинее (далее - Посольство). 

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность Школы, реализующей 

общеобразовательные программы по организации образовательного процесса в различных 

формах обучения и формах получения образования: очная, очно-заочная, заочная, семейное, 

самообразование. 

1.4. Решение об организации очно-заочной, заочной форм обучения, а также 

организации семейной формы получения образования, самообразования в отдельных классах 

рассматривается и утверждается Посольством на основании предложений руководства 

Школы и исходя из возможностей штатного расписания. 

1.5. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями) за реализацию конституционных прав личности на 

образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 

особенностям детей и медицинским рекомендациям, за качество образования, отвечающее 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС). 

1.6. Изменения, дополнения в Положение осуществляются в случае внесения 

поправок в Порядок. 

2. Организация получения общего образования по очной форме обучения  

2.1.  Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимся учебных занятий по предметам учебного плана, 

организуемых Школой.  

2.2.  Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно 

учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке Школы.  

2.3.  Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения 

является урок.  

2.4.  Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся.  

2.5.  Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем 

предметам учебного плана. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок 

и периодичность ее проведения определяются Школой самостоятельно и отражаются в 

Положении о порядке проведения промежуточной аттестации. 
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2.6.  Обучающиеся по очной форме обучения, освоившие общеобразовательные 

программы общего образования, проходят государственную итоговую аттестацию в 

установленном порядке. 

 

3. Организация заочной и очно-заочной формы получения общего образования 

3.1.  Заочное обучение предполагает самостоятельное освоение основных 

общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.2.  Основной формой организации учебной работы по заочной форме обучения 

являются самостоятельная работа обучающихся. Текущий контроль и промежуточная 

аттестация проводится учителями Школы с возможным использованием дистанционных 

образовательных технологий, реализуемых в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающегося и учителя. 

3.3.  Очно-заочное обучение – форма организации образовательного процесса для 

лиц, сочетающих обучение в Школе с получением другого образования. 

3.4.  При очно-заочной форме обучения учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), обозначенные в учебном плане для данной формы обучения, обучающиеся 

посещают согласно установленному расписанию. По этим предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) осуществляется текущий контроль усвоения программного материала, 

прохождение промежуточной аттестации. Количество уроков-консультаций при очно-

заочной форме обучения зависит от возможностей штатного расписания Школы; 

3.5.  При очно-заочной форме обучения учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) ФГОСа, не обозначенные в учебном плане для данной формы обучения, 

обучающиеся осваивают самостоятельно с последующим прохождением промежуточной 

аттестации. По этим предметам, обучающиеся могут получать индивидуальные 

консультации.  

3.6. Школа предоставляет обучающемуся бесплатные учебники и другую 

литературу, имеющиеся в библиотеке школы, осуществляет промежуточную и организует 

итоговую аттестацию обучающегося.  

3.9. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по заочной и очно-заочной форме определяются Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

3.10. Результаты обучения фиксируются в классном журнале учебных занятий и 

дневнике обучающегося, в том числе и в электронном виде.  

3.11. Для организации заочной и очно-заочной формы обучения необходимо 

ведение следующей документации: 

 журналы учебных и консультативных занятий; 

 учебные планы; 

 календарный учебный график; 

3.12. Обучающиеся по заочной и очно-заочной форме обучения, освоившие 

общеобразовательные программы общего образования, проходят государственную итоговую 

аттестацию в установленном порядке. 

4. Организация семейного образования, самообразования 

4.1.  При выборе семейной формы получения образования обучающиеся, 

осваивают общеобразовательную программу самостоятельно или с помощью родителей 

(законных представителей). При выборе этой формы получения образования у родителей 

(законных представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения - 

целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни; 
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4.2.  Самообразование предполагает самостоятельное, в т. ч. ускоренное, освоение 

общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего общего 

образования с последующей аттестацией.  

4.3.  Родители (законные представители) обучающегося, избравшие семейное 

образование как форму получения образования, а также лица, избравшие самообразование 

как форму получения образования, подают заявление руководству Посольства не позднее, 

чем за 3 месяца до аттестации, а также представляют имеющиеся документы о 

промежуточной аттестации за предыдущие периоды обучения или документ об образовании.  

4.4.  При удовлетворении руководством Посольства заявления о прохождении 

промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации администрация Школы 

знакомит родителей (законных представителей) обучающегося с настоящим Положением, 

порядком проведения аттестации, программами учебных курсов или учебных предметов.  

4.5.  Отношения между Школой и родителями (законными представителями) по 

организации семейного образования и самообразования регулируются договором, 

заключаемым на период аттестации между Посольством и родителями (законными 

представителями).  

4.6.  Посольство по предложению Школы вправе расторгнуть договор, если 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили 

явку обучающегося в школу в определённые сроки для прохождения промежуточной и 

государственной аттестации. 

4.7. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность 

продолжить по решению родителей (законных представителей) получать образование в этой 

форме.  

4.8.  Промежуточная аттестация обучающегося по основным 

общеобразовательным программам при получении образования в форме семейного 

образования и самообразования осуществляется в соответствии со сроками, порядком и 

формами, установленными в Школе, и оформляется протоколом.  

4.9.  Перевод обучающихся, получивших образование в форме семейного 

образования или самообразования в следующий класс, допуск к итоговой аттестации 

производится по решению педагогического совета школы по результатам промежуточной 

аттестации. По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выдаётся 

соответствующая справка с полученными результатами и решением педагогического совета. 

4.10. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную, 

имеют право в последующем пройти промежуточную в порядке и сроки, установленные 

Школой. 

4.11. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию, 

образовательной программе.   


