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1. Общие положения 
1.1. Положение о формах обучения в Частном общеобразовательном учреждении 
«ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 уставом и другими локальными актами Частной общеобразовательной 
организации «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» (далее - ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 
1»). 

1.2. Положение определяет формы получения образования и формы обучения, в 
которых реализуются образовательные программы ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 
1», и порядок выбора форм обучения. 

 
2. Формы получения образования и формы обучения 
2.1. Обучение в ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» с учетом потребностей и 
возможностей личности осуществляется в очно-заочной или заочной формах. 
2.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется вне ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» с правом последующего 
прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации. 
2.3. ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» реализует общеобразовательные программы 
с применением исключительно электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при любой форме обучения, посредством Системы 
дистанционного образования «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» (далее СДО «ОНЛАЙН 
ГИМНАЗИЯ № 1»). 
2.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 
2.5. Учащиеся, осваивающие образовательные программы общего образования, 
независимо от формы обучения обладают всеми академическими правами, 
установленными законодательством. 

 
3. Порядок выбора формы обучения 
3.1. Выбор формы обучения до завершения получения ребенком основного 
общего образования осуществляют родители (законные представители) 
обучающихся при приеме в ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ №1», в том числе в порядке 
перевода. При выборе формы обучения родители (законные представители) 
обучающегося должны учесть мнение ребенка и рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссии (при их наличии), особенности организации 
обучения, установленные Положением. После получения основного общего 
образования или после достижения 18 лет учащиеся самостоятельно выбирают 
форму обучения с учетом особенностей организации обучения, установленных 
Положением. 
3.2. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению и 
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оформляется приказом директора ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» в сроки и в 
порядке, предусмотренные законодательством. 
3.3. Перевод обучающегося на другую форму обучения осуществляется при 
наличии вакантных мест для приема по выбранной форме обучения и соблюдении 
особенностей организации обучения, установленных Положением. Перевод на 
другую форму обучения осуществляется по личному заявлению и оформляется 
приказом директора ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» в течение семи рабочих дней 
с момента подачи заявления. 
 
4. Организация образовательной деятельности по очно-заочному обучению 
4.1. Основными формами организации учебной деятельности при очно-заочном 
обучении являются: онлайн-занятия и самоподготовки. 
4.2. При организации учебной деятельности в форме онлайн-занятия обучающие 
и учитель имеют возможность визуальной, аудиальной, текстовой и графической 
коммуникации посредством видеоконференцсвязи в СДО «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 
1». 
4.3. Освоение общеобразовательной программы по очно-заочной форме 
обучения предполагает обязательное посещение онлайн-занятий по предметам 
учебного плана в соответствии с расписанием занятий. 
4.4. К обязательным техническим требованиям при посещении онлайн-занятия 
относятся: 

 персональный компьютер или ноутбук; 

 стабильная связь с интернет (без прерываний должен проходить поток 
мультимедиа не менее 1024 Кбит/сек, для комфортной работы рекомендуется 
скорость 5 Мбит/сек и выше); 

 наличие внешней проводной веб-камеры, микрофона, наушников. 
4.5. Камера обучающегося на онлайн-занятиях должна быть расположена так, 
чтобы в кадр попадали: лицо ученика и рабочая поверхность (руки, тетрадь или 
клавиатура), экран монитора (по возможности) 

 
Рис.1 Рекомендуемая позиция в кадре 
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4.6. При организации учебной деятельности в форме самоподготовки ученик 
самостоятельно осваивает текстовые, аудио, видео и иные мультимедиа 
материалы, представленные в СДО «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1». 
4.7. При очно-заочной форме обучение соотношение недельной учебной 
нагрузки по учебному плану стремится к распределению в соотношении 70% - 
онлайн-занятий, 30% - самоподготовка. 
4.8. Обучение организовано в классах до 22 человек. 

 
5. Организация образовательной деятельности по заочному обучению 
5.1. Основными формами организации учебной деятельности при заочном 
обучении являются: онлайн-семинар и самоподготовка. 
5.2. При организации учебной деятельности в форме онлайн-семинара 
происходит ассиметричное взаимодействие между обучающимися и учителем, 
при котором от учителя к обучающимся действует визуальная, аудиальная, 
текстовая и графическая коммуникация, а от обучающихся к учителю аудиальная 
(опционально), тестовая и графическая коммуникация, посредством 
видеоконференцсвязи в СДО «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1». 
5.3. При освоение общеобразовательной программы по заочной форме обучения 
онлайн-семинары являются рекомендуемыми к посещению. 
5.4. К обязательным техническим требованиям при посещении онлайн-семинара 
относятся: 

 персональный компьютер или ноутбук; 

 стабильная связь с интернет (без прерываний должен проходить поток 
мультимедиа не менее 1024 Кбит/сек, для комфортной работы 
рекомендуется скорость 5 Мбит/сек и выше); 

 наличие микрофона и наушников. 
5.5. При организации учебной деятельности в форме самоподготовки ученик 
самостоятельно осваивает текстовые, аудио, видео и иные мультимедиа 
материалы, представленные в СДО «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1». 
5.6. При заочной форме обучение соотношение недельной учебной нагрузки по 
учебному плану стремится к распределению в соотношении 30% - онлайн-
семинаров, 70% - самоподготовка. 
5.7. Обучение организовано в классах до 100 человек. 
5.8. Урок самоподготовки организуется средствами СДО «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 
1» при котором учебные материалы размещаются в учебном курсе на 
соответствующем уроке. 
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6. Организация тематического и промежуточного контроля 
6.1. Промежуточная аттестация в ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» для 
обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения, организована как система 
тематических контрольных работ по всем предметам учебного плана, в 
соответствии с календарным тематическим планированием по учебному 
предмету. 
6.2. Промежуточная аттестация для экстернов, проходящих обучение в форме 
семейного образования или самообразования проводится как итоговая 
контрольная работа по каждому предмету, входящему в учебный план ЧОУ 
«ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1». 
6.3. К обязательным техническим требованиям при проведении контрольной 
работы относятся: 

 персональный компьютер или ноутбук; 

 стабильная связь с интернет (без прерываний должен проходить поток 
мультимедиа не менее 1024 Кбит/сек, для комфортной работы 
рекомендуется скорость 5 Мбит/сек и выше); 

 наличие внешней проводной веб-камеры, микрофона, наушников. 
6.4. Контрольная работа проводится посредством Приложения «ОНЛАЙН 
ГИМНАЗИЯ № 1». 
6.5. Письменная часть контрольной работы выполняется с использованием 
цифровой ручки. 
6.6. В процессе выполнения контрольной работы камера должна быть 
непрерывно включена, в противном случае работа на проверку не принимается. 
Камера обучающегося должна быть расположена так, чтобы в кадр попадали: лицо 
ученика и рабочая поверхность (руки, тетрадь или клавиатура), экран монитора (по 
возможности) 
 

 
Рис. 1. Рекомендуемая позиция в кадре 
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7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение утверждается решением директора и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение 

принимается директором по согласованию с Педагогическим советом.  

7.3. Внесенные изменения и дополнения в настоящее Положение не должны 

противоречить требованиям законодательства Российской Федерации.   

 


