
Информация об уровнях образования и формах обучения

Из  Устава  школы  «…2.3.  В  соответствии  с  уровня  общего  образования  учреждение
реализует следующие основные общеобразовательные программы:

образовательная  программа  начального  общего  образования  (нормативный  срок
освоения – 4 года);

образовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения
– 5 лет);

образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения –
2 года).

Начальное  общее  образование  направлено  на  формирование  личности  обучающегося,
развитие его  индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности  (овладение  чтением,  письмом,  счетом,  основными  навыками  учебной
деятельности,  элементами теоретического мышления,  простейшими навыками самоконтроля,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Основное общее образование на направлено на становление и формирование личности
обучающегося  (формирование  нравственных  убеждений,  эстетического  вкуса  и  здорового
образа  жизни,  высокой  культуры  межличностного  и  межэтнического  общения,  овладение
основами  наук,  государственным  языком  Российской  федерации,  навыками  умственного  и
физического  труда,  развития  склонностей,  интересов,  способности  к  социальному
самоопределению).

Среднее  общее  образование  направлено  на  дальнейшее  становление  и  формирование
личности  обучающегося,  развитие  интереса  к  познанию  и  творческих  способностей
обучающегося,  формирование  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку  обучающегося  к  жизни  в  обществе,  самостоятельному  жизненному  выбору,
продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Начальное общее образование,  основное  общее  образование,  среднее общее образование
являются  обязательными  уровнями  образования.  Обучающиеся,  не  освоившие  основной
образовательной  программы  начального  общего,  и  (или  основного  общего  образования)  не
допускаются  к  обучению  на  следующих  уровнях  общего  образования.  Требование
обязательности среднего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет
силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было
получено обучающимся ранее…

…  2.13.  Учреждение  предоставляет  возможность  получать  образование  в  следующих
формах:

1) в Учреждении: 
- очная форма;
- очно-заочная форма; 
- заочная. 
2) вне Учреждения: 
- семейное образование. 
При  этом  для  всех  форм  получения  образования  в  пределах  конкретной  основной

общеобразовательной  программы  действует  единый  федеральный  государственный
образовательный стандарт.

Обучение  в  форме  семейного  образования  осуществляется  с  правом  последующего
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Учреждении.

2.14. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
2.15.  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. 

2.16.  Для  обучающихся,  осваивающих  основные  общеобразовательные  программы  и
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья
не  могут  посещать  Учреждение,  обучение  может  быть  организовано  на  дому.  Учреждение
обеспечивает  занятие  на  дому  с  обучающимися  в  соответствии  с  письменным  заявлением
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и  заключением
медицинской  организации  (больницы,  поликлиники,  диспансера).  Продолжительность
образования на дому определяется клинико-экспертной комиссией лечебно-профилактического
учреждения. 

2.17. Начальное общее образование, основное общее образование являются обязательными
уровнями образования. 

5.8.  Формы  обучения  по  общеобразовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования определяются учреждением в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами,  если  иное  не  установлено
законодательством  Российской  Федерации  и  могут  осуществляться  в  очной,  очно-заочной,
заочной форме.


