2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения ребенком основных
общеобразовательных программ самостоятельно, под контролем учителя, с последующей
промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией.
2.6. Каждая форма получения образования регламентируется соответствующим положением.

Раздел 3. Организация обучения по различным формам получения
образования
3.1. При освоении основных общеобразовательных программ в формах, предусмотренных
настоящим Положением, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных
предметов, критериями стандартного уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем,
нормами оценки знаний, умений и навыков обучающегося по каждому предмету, уставом
школы, иными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в
избранной форме.
3.2. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной, форме, в
форме семейного образования, на дому, по индивидуальному учебному плану зачисляются в
контингент обучающихся школы на основании заявления родителей (законных представителей).
В приказе школы отражается форма освоения основных общеобразовательных программ в
соответствии с заявлением родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет
числиться, или оформляется журнал индивидуальных занятий. На обучающихся при любой
форме обучения заводится личная карта обучающегося, которая хранится в школе в течение
всего срока обучения. Личная карта обучающегося, на основании заявления родителей
(законных представителей), может быть выдана родителям (законным представителям) при
переводе обучающегося в другое образовательное учреждение.
Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме экстерната, в контингент
обучающихся не зачисляются, но учитываются в отдельном делопроизводстве.
Обучающиеся, сочетающие экстернат и очную форму получения образования, включаются в
контингент школы и средства на их обучение учитываются в составе бюджетных ассигнований,
выделяемых школе.
3.3. По всем формам обучения текущий контроль, промежуточная и государственная (итоговая)
аттестация, перевод обучающихся в следующий класс, повторное обучение осуществляются на
основании соответствующих Положений (инструкций), федеральных законов и законов
Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, приказов органов управления образованием, иными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Орловской области, органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Орел», устава школы, локальных нормативных актов школы.
3.4. Зачисление, отчисление, исключение обучающихся, документы, представляемые
обучающимися или родителями (законными представителями) при зачислении в школу, права,
обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей), и другие вопросы, не
урегулированные настоящим положением, реализуются в соответствии с уставом школы и
другими нормативно-правовыми документами.
3.5. Обучающиеся по любой форме обучения имеют право посещать мероприятия, не
предусмотренные образовательной программой школы, получать дополнительное образование
(при реализации дополнительных общеобразовательных программ), внеурочные и внеклассные
мероприятия, проводимые с классом (в который зачислен обучающийся) или группой,
общешкольные мероприятия и принимать участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах,
спортивных и других мероприятиях.

