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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение устанавливает порядок, формы получения образования по
программе начального общего образования в специализированном структурном
образовательном подразделении Посольства России в Португалии (далее – Школа).
1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения разработано в
соответствии с:
 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее - Федеральный закон),
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основной образовательной программе начального общего
образования» от 30.08.2013 г. № 1015,
 Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам
в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской
Федерации, представительствах Российской Федерации при международных
(межгосударственных, межправительственных) организациях» от 19.11.2013 г. №
21428
(далее - Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности),
 Положением о специализированном структурном образовательном подразделении
Посольства Российской Федерации в Португалии (далее - Положение об
образовательном подразделении),
 Письмом Департамента кадров МИД России «Рекомендации по разработке
Положения о формах получения образования и формах обучения» от 02.09.2014 г.
№ 81924/кад-д.
1.2. Положение составляется в двух экземплярах, один хранится в Школе, второй - в
канцелярии Посольства России в Португалии.
1.3. Предметом регулирования настоящего Положения являются формы получения
образования и формы обучения. Формы получения образования и формы обучения по
основной образовательной программе по каждому уровню образования определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами,
если иное не установлено Федеральным законом.
1.4. Федеральный закон предусматривает различные формы получения образования и
обучения с учётом потребностей и возможностей личности.
1.5. Все формы получения образования делятся на две категории: очную, очно- заочную и
заочную, если образование учащиеся получают в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, и форму семейного образования и самообразования, если
учащиеся получают образование вне этих организаций.
1.6. Форма получения образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной
программе
определяются
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося.
1.7. Школа несёт ответственность за реализацию конституционных прав личности на
образование, качество образования, отвечающее требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
1.8. По результатам освоения обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения промежуточной аттестации ему выдается справка о результатах
промежуточной аттестации для последующего занесения их в личное дело.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Школа обеспечивает получение на общедоступной и бесплатной основе общего
образования гражданам, родителями (законными представителями) которых являются
2

работники загранучреждений МИД России, торговых представительств Российской
Федерации, военных представительств Министерства обороны Российской
Федерации, иных приравненных к ним военных представительств, представительств
других федеральных государственных органов, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации уполномочены направлять своих
сотрудников для работы в иностранные государства в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
2.2. Обучение в Школе по основной общеобразовательной программе иных лиц, наряду с
указанными в пункте 2.1 настоящего Положения, осуществляется по решению Посла
России в Португалии, согласованному с Министерством иностранных дел Российской
Федерации, и регулируется Договором об образовании. В этом случае родители
(законные представители) несовершеннолетнего учащегося Школы, иные физические
или юридические лица возмещают затраты Посольства России в Португалии на
обучение указанного обучающегося в соответствии с нормативными затратами на
оказание государственных услуг в сфере образования, утвержденными
Министерством иностранных дел Российской Федерации.
2.3. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на государственном языке
Российской Федерации (русском языке).
2.4. Содержание начального общего образования определяется основной образовательной
программой начального общего образования (далее – ООП НОО).
2.5. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
общеобразовательной программы определяются Федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.6. Зачисление в Школу на обучение в заочной форме осуществляется после подачи
заявления родителей (законных представителей) ребенка на имя Посла России в
Португалии при наличии необходимых документов:
 копии свидетельства о рождении несовершеннолетнего,
 копии документа, подтверждающего личность заявителей (родителей или
законных представителей),
 личного дела обучающегося (при наличии).
2.7. Образовательные отношения для лиц, указанных в пунктах 2.1 и 2.2, возникают с
момента письменного разрешения руководителя Посольства России в Португалии на
зачисление обучающегося в Школу и издания приказа (распоряжения) по Посольству
России в Португалии о приеме учащегося; для лиц, указанных в пункте 2.2
настоящего Положения, - с последующим заключением договора об образовании.
2.8. Образовательные отношения прекращаются с момента издания приказа
(распоряжения) по Посольству России в Португалии о выбытии или отчислении
обучающегося.
2.9. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным
планом ООП НОО. Начало учебного года может переноситься при реализации
общеобразовательной программы в очно-заочной, заочной формах обучения не более
чем на один месяц. В процессе освоения общеобразовательной программы
обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул Школа
определяет самостоятельно.
2.10. Образовательная деятельность по ООП НОО организуется в соответствии с
расписанием учебных занятий, которое определяется Школой.
2.11. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются Школой
самостоятельно.
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2.12. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс по решению
педагогического совета Школы в соответствии со статьей 58 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающиеся, не
прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие
академическую задолженность, могут быть переведены в следующий класс условно.
Академическая задолженность должна быть ликвидирована обучающимся в сроки,
установленные Школой, но не позднее 1 года с момента возникновения.
Ответственность за ликвидацию академической задолженности лежит на родителях
(законных представителях) обучающегося.
3.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
3.1. Очная форма обучения - общепринятая форма обучения в организации. Очная форма
обучения предполагает посещение занятий в школе при 5-дневной учебной неделе в
течение учебного года. Промежуточная (ежегодная) аттестация при очной форме годовые оценки, которые выставляются на основании текущих оценок по предметам,
а также четвертных и годовых контрольных работ.
3.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по
очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и
другая литература, имеющаяся в библиотеке Школы. Основной формой организации
образовательного процесса является урок. Текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация обучающихся регламентируются локальным актом.

4. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
4.1. Данная форма организации образовательного процесса предусмотрена для лиц,
сочетающих обучение с получением дополнительного образования.
4.2. При очно-заочной форме обучения предметы, изучаемые очно, обучающиеся
посещают согласно установленному в Школе расписанию.
4.3. При очно-заочной форме обучения учебные предметы, обозначенные в учебном
плане как заочная форма обучения, обучающиеся осваивают самостоятельно. По
предметам, изучаемым в заочной форме, обучающиеся получают индивидуальные
консультации. Количество консультаций зависит от возможностей штатного
расписания Школы.
4.4. Результаты промежуточных аттестаций фиксируются в классном журнале учебных
занятий и в дневнике обучающегося в соответствии с графиком их проведения.
4.5. Для организации очно-заочной формы обучения необходимо ведение следующей
документации:
 журналы учебных и консультативных занятий,
 учебные планы,
 календарный учебный график,
 расписание занятий и консультаций,
 расписание и протоколы промежуточных аттестаций.
4.6. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по
очно-заочной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно
учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке Школы.
5. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
5.1. Заочное
обучение
предполагает
самостоятельное
освоение
основной
общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
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5.2. Заочная форма - форма обучения, предполагающая поэтапное, в течение учебного
года, сочетание самостоятельной подготовки и очного прохождения промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком заочного обучения.
5.3. При освоении общеобразовательной программы в заочной форме Школа
предоставляет обучающемуся:
 адресные данные Школы (контактные телефоны, адрес сайта в сети интернет,
адрес электронной почты),
 календарный учебный график,
 расписание занятий (консультаций и зачетов),
 календарно-тематическое планирование учебного материала и контрольные
работы.
Основными формами организации учебной работы являются:
 самостоятельная учебная деятельность,
 групповые учебные занятия (консультации),
 индивидуальная консультация,
 письменная контрольная работа,
 зачет.
5.4. По завершении каждого учебного периода (полугодия) обучающийся обязан:
 предоставить учителю контрольные творческие и другие работы по учебному
предмету, предложенные в календарно-тематическом планировании,
 очно пройти промежуточную аттестацию в образовательной организации.
5.5. Аттестация обучающихся заочной формы обучения по иностранному языку, музыке,
изобразительному искусству, физической культуре, технологии осуществляется на
основании справок об успеваемости за 1 и 2 полугодие из образовательного
учреждения
страны
проживания.
Результаты,
указанные
в
справке,
интерпретируются, анализируются и выставляются в табель по завершении учебного
года. При необходимости и/или с целью уточнения результатов Школой может быть
проведена зачетная работа по соответствующему предмету.
5.6. Отметки за учебный период выставляются в классный журнал заочного обучения.
Итоговые отметки за учебный год выставляются в сводную ведомость и заносятся в
личное дело обучающегося.
6. СЕМЕЙНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
6.1. На семейное образование обучающиеся могут перейти на любом уровне общего
образования.
6.2. При выборе семейной формы образования родители (законные представители) обязаны
целенаправленно организовать деятельность обучающегося по овладению знаниями,
умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.
6.3. Обучающиеся, перешедшие на семейную форму получения образования, осваивают
общеобразовательную программу самостоятельно или с помощью педагогов, либо с
помощью родителей (законных представителей) вне Школы.
6.4. Обучающиеся, не имеющие начального общего образования, имеют право пройти
экстерном промежуточную аттестацию в Школе.
6.5. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего
образования в форме семейного образования родители (законные представители)
информируют об этом выборе Школу.
6.6. Основанием для возникновения образовательных отношений между экстерном и Школой
является приказ Посла России в Португалии о зачислении обучающегося для
прохождения промежуточной аттестации в качестве экстерна.
6.7. Отношения между Школой и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося регулируются договором.
6.8. Общеобразовательное учреждение в соответствии с договором:
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предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно
пользоваться библиотекой,
 обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь,
 осуществляет промежуточную аттестацию обучающихся,
 несет ответственность только за организацию проведения промежуточной
аттестации.
6.9. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили:
 освоение
обучающимся
определенных
договором
основной
общеобразовательной программы в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта в установленные
сроки,
 явку обучающегося в школу в определенные сроки для прохождения
промежуточной и итоговой аттестации.
6.10. Результаты аттестации фиксируются в протоколе и дневнике обучающегося. Перевод
обучающегося в следующий класс производится по решению Педагогического совета
Школы по результатам промежуточной аттестации.
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С положением «О формах получения образования и формах обучения»
ознакомлен:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
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Подпись

