
Утверждаю: 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах обучения по общеобразовательным программам (далее 
Положение) регулирует деятельность НОУ «УЦ «Мезон» (далее Образовательное 
учреждение) по организации образовательного процесса в очной форме обучения 
по общеобразовательным программам. 

1.2. Положение разработано на основании п.5, статьи 17 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации» 

1.3. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 
программы осваиваются в очной форме обучения. 

1.4. Образовательное учреждение несет ответственность перед обучающимися, их 
родителями (законными представителями) и учредителем за качество образования 
по общеобразовательным программам и его соответствие установленным 
требованиям, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 
жизни и здоровья. 

1.5. Общеобразовательные программы включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов и другие материалы, обеспечивающие духовно-
нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

1.6. При освоении общеобразовательных программ совершеннолетний гражданин или 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося должны 
быть ознакомлены с настоящим Положением, уставом образовательного 
учреждения, учебным планом, программами учебных предметов, нормами оценки 
знаний обучающегося по каждому предмету учебного плана, иными документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса по избранной 
форме обучения, а также с нормативными документами, регламентирующими 
проведение итоговой аттестации (если она предусмотрена программой). 

1.7. 1 Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы зачисляются в 
контингент обучающихся образовательного учреждения по договору на оказание 
образовательных услуг. Все данные об обучающемся отражаются в Приложении 
№1 договора на оказание образовательных услуг и заносятся в электронную базу 
данных образовательного учреждения. 

1.8. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна 
быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 

1.9. Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися общеобразовательных программ, а также хранение в 
архивах данных об их результатах на бумажных и электронных носителях в 
порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



2. Организация обучения по очной форме 

2.1. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения 
является урок. 

2.2. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором 
образовательного учреждения. 

2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы проходят 
промежуточную и итоговую аттестацию. Система оценок при промежуточной и 
итоговой аттестации, формы, порядок и периодичность ее проведения 
определяются общеобразовательными программами и учебным планом. 


