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Положение
о формах обучения
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Государственного автономного
общеобразовательного учреждения «Пермский кадетский корпус Приволжского
федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» (далее – Учреждение),
реализующей образовательные программы основного общего, среднего общего
образования, по организации образовательного процесса в различных формах
получения общего образования гражданами.
Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.
1.2.Обучение в Учреждении осуществляется с учетом потребностей, возможностей
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического
работника с учащимися в очной форме обучения, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
1.3. Обучение в форме семейного образования не осуществляется.
1.4. Продолжительность обучения определяется основными образовательными
программами и учебным планом.
1.5. Учреждение несет ответственность перед учащимися, их родителями
(законными представителями) за качество образования и его соответствие
федеральным государственным стандартам, компонентов государственного
образовательного стандарта за адекватность применяемых форм, методов и средств
организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим
особенностям, способностям, интересам учащихся, требованиям охраны их жизни и
здоровья.
2. Общие требования к организации образовательного процесса
2.1 Обучение в различных формах получения общего образования организуется в
соответствии с основными общеобразовательными программами основного общего
и среднего общего образования, обеспечивающими реализацию федерального
государственного образовательного стандарта, компонента государственного
образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов
учащихся.
2.2. При освоении основных общеобразовательных программ основного общего,
среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим Положением,
несовершеннолетний гражданин и родители (законные представители) учащегося
должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом Учреждения,
учебным планом, программами учебных предметов, требованиями федерального

государственного образовательного стандарта, компонентами государственного
образовательного стандарта, нормами оценки знаний учащегося по каждому
предмету
учебного
плана,
иными
документами,
регламентирующими
образовательную деятельность по избранной форме обучения, а также с
нормативными документами, регламентирующими проведение государственной
итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ.
2.3. Учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной
форме обучения, зачисляются в контингент учащихся Учреждения. Все данные об
учащемся вносятся в классный журнал того класса, в котором он будет числиться.
3. Организация получения общего образования по очной форме обучения.
3.1 Получение общего образования по очной форме обучения предполагает
обязательное посещение учащимися учебных занятий по предметам учебного плана,
организуемых Учреждением.
3.2. Учащимся, осваивающим образовательные программы общего образования по
очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и
другая литература, имеющаяся в библиотеке Учреждения.
3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения
является урок.
3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается Начальником
Учреждения или его заместителем по учебной работе.
3.5. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по
очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию.
3.7. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами.
4. Заключительные положения
4.1. Срок действия положения не ограничен.
4.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в
установленном законом порядке.

