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1. Общие положения 

1.1. Организация обучения по основным общеобразовательным программам (далее -

образовательная программа) по очной форме и форме обучения на дому в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 307 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное учреждение) 

осуществляется на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон); 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 

- ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) 

классов); 

 Федерального государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального 

общего образования); 

 Федерального государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного 

общего образования) (для V-VI классов образовательных организаций, а 

также для VII-VIII классов образовательных организаций, участвующих в 

апробации ФГОС основного общего образования в 2016/2017 учебном году); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 № 2; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

 - инструктивно-методического письма Комитета по образованию  Санкт-

Петербурга от 13.07.2015 №02-20-2881/15-02  «Об организации обучения на 

дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

1.2. Для всех форм получения образования в пределах конкретной образовательной 

программы действует единый государственный образовательный стандарт. 
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2. Организация обучения по очной форме и  форме обучения на дому 

2.1. Обучение по очной форме и  форме обучения на дому организуется в 

соответствии с настоящим Положением о формах обучения, образовательными 

программами, Уставом Образовательного учреждения. 

2.2. Учебная деятельность при обучении по очной форме и  форме обучения на дому 

осуществляется в соответствии с образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  Образовательного учреждения. 

           2.3. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся по очной форме и  

форме обучения на дому  осуществляется в соответствии с Положением 

Образовательного учреждения  об осуществлении текущего контроля успеваемости, 

формах, периодичности,  порядке проведения  промежуточной  аттестации и переводе 

обучающихся в следующий класс. 

2.4. Образовательное учреждение предоставляет обучающимся бесплатно в 

пользование учебники, учебные пособия в соответствии с утвержденным директором 

Образовательного учреждения списком учебных и методических пособий, обеспечивающих 

преподавание учебных предметов. 

2.5. Основные образовательные программы начального общего и основного общего и 

среднего общего образования реализуются Образовательным учреждением через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 

2.6. Внеурочная деятельность обучающихся по очной форме и  форме обучения на 

дому организуется в заявительном порядке на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

2.7. Объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и 

возможностей Образовательного учреждения составляет: 

при получении начального общего образования - до 1350 часов за четыре года 

обучения; 

при получении основного общего образования - до 1750 часов за пять лет обучения, в 

год - не более 350 часов. 

2.8. Одной из важнейших составляющих организации обучения по форме обучения на 

дому является самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию 

педагогического работника, под его руководством. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося по форме обучения на дому 

определяется в соответствии с рабочей программой по учебному предмету. 

2.9. Обучающийся по форме обучения на дому вправе участвовать во всероссийской 

олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях в заявительном порядке. 

 

3. Финансовое обеспечение 

3.1. При определении учебной нагрузки обучающимся по очной форме и форме 

обучения на дому необходимо руководствоваться федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования и федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях. 

3.2. Учебный план для обучающихся по очной форме и форме обучения на дому 

должен соответствовать учебному плану Образовательного учреждения.  

 


