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1.1.Настоящее Положение об организации очной формы получения образования 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом от 28 августа 2020  г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Настоящее Положение определяет порядок организации получения общего 

образования в очной форме в МБОУ Прогимназия №131 (далее - МБОУ) в соответствии с  

п. 2, 4 и 5 ст. 17 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

Настоящее положение распространяется на отношения между МБОУ и родителями 

(законными представителями) обучающихся, возникшие с момента заключения договора. 

1.2. Для очной формы получения образования действует Федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1.3. Получение общего образования в очной форме предполагает обязательное 

посещение     обучающимися очных занятий в МБОУ в соответствии с учебным планом, 

расписанием. 

1.4. МБОУ обеспечивает образовательную деятельность и аттестацию обучающихся 

за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в виде субсидии на выполнение государственного задания. 

В связи с тем, что гражданин имеет право на получение бесплатного общего 

образования впервые, недопустимо одновременное обучение в двух различных 

образовательных учреждениях, дающих начальное общее образование бесплатно. 

1.5. МБОУ, предоставляющее возможность получения образования в очной форме 

может отказать в приёме заявления обучающемуся и/или его законным представителям 

только в связи с отсутствием вакантных мест. 

1.6. МБОУ, по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), 

может оказывать дополнительные платные образовательные услуги и услуги, 

сопутствующие образованию. 

1.7.Родители имеют право выбирать, с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-педагогической комиссии: 

-форму получения образования и форму обучения; 

-язык, языки обучения; 

-факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины из перечня, 

предлагаемого организацией.  

2. Порядок приёма на очную форму образования подробно прописан в 

положении «О порядке приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в МБОУ Прогимназия № 131». 

 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. МБОУ осуществляет образовательную деятельность в очной форме обучения в 

соответствии с начальным уровнем образования. 1 уровень начальное общее образование 

(нормативный срок освоения - 4 года). 

3.2. Содержание общего образования определяется общеобразовательными 

программами. 

3.3.Организация обучения в очной форме регламентируется учебным планом, 

расписанием уроков и занятий, календарным учебным графиком с учетом индивидуальных 
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психофизиологических особенностей и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии для детей с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальной 

программы реабилитации для детей-инвалидов. 

3.4. Текущие оценки, оценки промежуточной аттестации, полученные 

обучающимися в течение образовательной деятельности, отражаются в электронных 

журналах. 

 

4. Аттестация обучающихся очной формы получения образования 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся очной формы проводится по всем 

предметам учебного плана МБОУ. 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся очной формы проходит согласно 

положению «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

4.3. В приказе МБОУ и личном деле обучающегося отражается очная форма 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с заявлением родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
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