ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
в МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о
образования в МБУК ДО «ЕДХШ

формах обучения

и получения

№ 4 им. Г.С. Метелева» (далее –

Положение) разработано на основании и с учетом части 5 статьи 17,
подпункта 1 пункта 3 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки
России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным программам", в соответствии с Уставом МБУК ДО
«ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева» (далее – Школа).
1.2.

Настоящее

Положение

регламентирует

осуществление образовательной деятельности

организацию,

и

в части определения форм

обучения и получения образования в МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С.
Метелева».
2. Формы получения образования в Школе

2.1.

Освоение

общеобразовательных
предпрофессиональных
изобразительного
дополнительные

и

обучающимися
программ,

в

Школы
том

общеобразовательных
декоративно-прикладного

предпрофессиональные

числе

дополнительных
дополнительных

программ
искусства

программы),

в

области
(далее

-

дополнительных
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общеобразовательных общеразвивающих программ (далее - дополнительные
общеразвивающие программы) осуществляется непосредственно в Школе.
Освоение дополнительных общеобразовательных программ вне Школы (в
форме семейного образования и самообразования) не предусмотрено.
3. Формы обучения в Школе
3.1.

Обучение в Школе по дополнительным предпрофессиональным

программам в области искусств осуществляется в очной форме, в том числе
по индивидуальному учебному плану, сокращенным образовательным
программам;
3.2.

Обучение в Школе по дополнительным общеразвивающим

программам может осуществляться в любой форме (очной, очно-заочной,
заочной), в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий и применением электронного обучения. Форма обучения
устанавливается

соответствующей

дополнительной

общеразвивающей

программой, разрабатываемой и утверждаемой Школой самостоятельно.
3.3.
детей

с

инвалидов,

Обучение по адаптированной образовательной программе для
ограниченными
имеющими

возможностями
хронические

здоровья,

детей-инвалидов,

заболевания,

входящие

соответствующий перечень Министерства здравоохранения РФ,

в

может

проходить в форме индивидуального обучения на дому.
3.4.

Школа

может

использовать

сетевую

форму

реализации

дополнительных образовательных программ, обеспечивающую возможность
их освоения обучающимися с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при
необходимости

с

использованием

ресурсов

иных

организаций.

Использование сетевой формы реализации образовательных программ
осуществляется на основании договора между указанными организациями.
3.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
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3.6.

Формы

обучения

по

дополнительным

образовательным

программам обучения определяются Школой самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
3.7. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в очной
форме и в форме индивидуального обучению на дому, зачисляются в
контингент обучающихся Школы.
В приказе о зачислении и в личном деле обучающегося отражается
форма освоения образовательных программ в соответствии с заявлением
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.8.

Обучающимся предоставляются академические права на:
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, в
порядке, установленном локальными нормативными актами Школы;
иные академические права, предусмотренные Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

иными

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации, локальными нормативными актами Школы.
4. Организация индивидуального обучения на дому
4.1.

На

основании

медицинских

рекомендаций

для

детей

с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, в
школе осуществляется индивидуальное обучение на дому.
4.2. Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение на
дому,

утверждается

Министерством

здравоохранения

и

социального

развития Российской Федерации.
4.3. В соответствии с медицинскими рекомендациями для обучения
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

детей-инвалидов,

инвалидов по дополнительным образовательным программам
разрабатываются адаптированные образовательные программы.

Школой
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4.4. Организация индивидуального обучения на дому детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
регламентируется соответствующими локальными нормативными актами
Школы.

