
Формы и нормативный срок обучения 
 

Форма обучения 

 

Положение о формах обучения в МБОУ «Чулпанская ООШ». 

 

Общее образование  может быть получено в следующих формах: 

- в МБОУ «Чулпанская ООШ»  (далее - Школа) 

- вне Школы 

Формы обучения:  

- в Школе: очная, очно-заочная 

- вне Школы: семейное обучение, самообразование 

2.2. Продолжительность обучения определяется основными образовательными  

         программами и учебным планом. 

Формы получения общего образования и форма обучения  по конкретной 

образовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

Формы обучения по общеобразовательным программам определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.4. Обучение в Школе реализуется  в очной, очно-заочной формах в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися с учетом индивидуальных потребностей и возможностей личности 

обучающегося, состояния его здоровья.  

Объем обязательных занятий педагогических работников с обучающимися: 

- по очной форме обучения определяет ФГОС соответствующего  уровня 

общего образования; 

- по очно-заочной форме обучения составляет не менее 50% от очной формы 

обучения. 

- по заочной форме обучения  составляет 15-25% от очной формы обучения. 

Для всех форм обучения общего образования в Школе в пределах конкретной 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования действует единый федеральный государственный стандарт 

соответствующего уровня общего образования. 

 

 

 



Нормативный срок обучения 

 

Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за 

ним рабочий день. 

 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 

аттестации, в первом классе – 33 недели. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

 

Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы в феврале. 

 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается Школой 

самостоятельно и согласовывается с Учредителем. 

 

Начальное общее образование: нормативный срок освоения 4 года. 

 

Основное общее образование : нормативный срок освоения 5 лет.  

 


