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ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах получения образования обучающихся муниципального  

       автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

 
 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ,  

Уставом муниципального        автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 14 управления, экономики и права»         (далее по тексту – Гимназия) с учетом 

потребностей и возможностей обучающихся общеобразовательные программы могут 

осваиваться в очной, очно-заочной форме в Гимназии, вне Гимназии в форме семейного 

образования.  Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

1.2. Для всех форм получения образования в пределах основной общеобразовательной 

программы действуют единые федеральные государственные образовательные стандарты. 

1.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

 

2. Формы освоения образовательных программ общего образования 

2.1. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Гимназию, обучение по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организуется на дому. Порядок оформления отношений с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому устанавливается нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти Красноярского края, Положением об 

организации в МАОУ Гимназия №14  индивидуального обучения больных детей на 

дому. 
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2.2. При выборе родителями (законными представителями) детей возможно 

получение общего образования в форме семейного образования. В этом случае 

родители (законные представители) информируют об этом выборе Главное 

управление образования администрации города Красноярска. 

2.3. Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

семье. Гимназия предоставляет возможность прохождения промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации лицам, освоившим образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствие с действующими нормативно-правовыми актами федерального, 

регионального и муниципального уровней и локальными актами Гимназии. 

2.4. Порядок оформления отношений с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации семейного образования 

регламентируется  Положением о получении общего образования в форме семейного 

образования в МАОУ Гимназия №14 

2.5. Самообразование предполагает самостоятельное освоение программы среднего 

общего образования с последующим прохождением промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации в Гимназии в соответствие с действующими 

нормативно-правовыми актами федерального, регионального и муниципального 

уровней и локальными актами Гимназии. 

2.6. В Гимназии организуется обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном Положением об индивидуальном учебном плане. 

2.7. Переход обучающегося на ту или иную форму образования утверждается 

приказом директора. 


