
 

Уважаемые родители!  

С целью систематизации организации образовательного процесса во 2 четверти 

2020/2021 учебного года доводим до Вашего сведения разъяснения о возможных 

формах получения образования в МОУ СШ №30. 

Формы образования определены ст. 17 Закона РФ «Об образовании», согласно которой в 

Российской Федерации образование может быть получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). 

При получении образования в образовательных организациях могут использоваться 

различные формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, и применяться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

Внимание! Какую форму получения образования выбрать, – право родителей, а то, в какой 

форме будет происходить обучение в организации, и какие при этом будут применяться 

технологии, – право образовательной организации. 

В соответствии с Уставом школы и на основании школьного локального акта 

«Положение о формах получения образования и форм обучения» обучение в МОУ СШ 

№30 реализуется в формах: 

- очная (п.4 Положения: ежедневное посещение уроков по расписанию в школе, в т.ч. с 

применением дистанционных образовательных технологий); 

- очно/заочная (п.5 Положения: самостоятельное изучение учебного материала, получений 

рекомендаций и консультации учителей средствами электронной связи, очное посещение 

школы по графику проведения контролей знаний и в конце четверти/полугодия 

прохождение промежуточного контроля в виде зачетов и контрольных работ); 

- заочная (п.5.6. Положения: самостоятельная работа обучающихся, установочные занятия 

с использованием ЭОР для групп обучающихся, рекомендации и консультации учителей 

средствами электронной связи, в конце четверти/полугодия экзаменационная сессия, 

которая включает практические работы, промежуточная/итоговая аттестация); 

- семейное образование (п.6. Положения: на всех ступенях обучения (1-11 классы), 

самостоятельное освоение образовательных программ; исключение из контингенты 

обучающихся МОУ СШ №30, по заявлению родителей проведение 

промежуточного/итогового контроля в любом образовательном учреждении);   

- самообразование (п.7 Положения: только на ступени среднего общего образования (10-

11 классы), исключение из контингенты обучающихся МОУ СШ №30, по заявлению 

родителей проведение промежуточного/итогового контроля в любом образовательном 

учреждении). 

Внимание! Дистанционное обучение не является формой получения образования! Это 

технологии, т.е. средства обучения. В соответствии с локальным актом школы 

«Положение об организации образовательного процесса с использованием 
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МОУ СШ 

№30» в образовательном процессе применяются ИКТ-технологии с целью предоставления 

обучающимся возможности освоения программ общего образования непосредственно по 

месту жительства или его временного пребывания (нахождения). 

В 2020/2021 учебном году на основании заявления родителей (законных представителей) 

об обучении с применением дистанционных образовательных технологий родители 

обязаны обеспечить ребенка оборудованием (компьютер (планшет, смартфон), 

видеокамеру, микрофон, выход в сеть Интернет), ежедневно контролировать посещение 

обучающимся учебных занятий в режиме онлайн (обучение по расписанию очных учебных 

занятий) и отправление выполненных заданий учителю средствами электронной связи в 

соответствии с требованиями. По итогам обучения в период промежуточного контроля                   

(1 раз в четверть) обучающийся проходит собеседование и выполняет контрольные работы 

в присутствии учителя. 

Просим всех родителей, кто ранее отправил заявление о переводе обучающегося на 

дистанционное обучение, определиться с формой получения образования отправив 

заявление установленной формы в приемную на школьный адрес moush30@mail.ru     

Вопросы можно задать по телефону (8443) 58-01-91 (заместители директора: Фролова 

Наталья Васильевна, Слащилина Антонина Николаевна). 
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