
 
 

 
 
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о  формах получения образования (далее – 

Положение)  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 17 г.Энгельса» (далее – школа),  разработано в 

соответствии с действующим законодательством  в Российской Федерации и 

Саратовской области в системе образования, Уставом школы.  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность школы, реализующей 

адаптированные образовательные программы начального общего, основного 

общего образования.  

1.3. С учетом потребностей и возможностей обучающихся адаптированные 

образовательные программы осваиваются в школе в очной форме.  

1.4. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями) за качество образования, за адекватность 

применяемой формы, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

 

2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

2.1. Обучение в очной форме получения общего образования организуется в 

соответствии с адаптированными образовательными программами начального 

общего, основного общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью, образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Адаптированные образовательные программы включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

реализуются с учетом особенностей психофизического развития обучающихся с 

умственной отсталостью, их индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивают коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся. 

2.2. При освоении адаптированных образовательных программ начального 

общего, основного общего образования в форме, предусмотренной настоящим 

Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением, уставом школы, учебным планом, программами учебных 

предметов, нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету учебного 

плана, иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса по избранной форме обучения, а также с нормативными документами, 

регламентирующими проведение итоговой аттестации.  

2.3. В договоре о сотрудничестве ГБОУ СО «Школа- АОП № 17 г.Энгельса» и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

отражается форма освоения образовательных программ. 

2.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.  

2.5. Школа осуществляет индивидуальный учѐт результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ начального общего, 

основного общего образования, а также хранение в архивах данных об их 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях. Выпускникам, 

обучающимся по адаптированным образовательным программам, выдаѐтся 



свидетельство установленного образца после прохождения ими итоговой 

аттестации по трудовому обучению.  

 

 

3. Организация получения общего образования 

по очной форме обучения 

3.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимся учебных занятий по предметам учебного 

плана, организуемых школой. 

3.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения 

учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке школы. 

3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения 

является урок.  

3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором школы. 

3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию. 

Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность 

еѐ проведения определяются школой самостоятельно и отражаются в Положении.  

3.6. Обучающиеся, воспитанники имеют право на свободное посещение 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом.  

 

 

 

 

 

 

 

 


