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I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

приказ от 30.08.2013 года № 1015, федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования (далее - ФГОС), уставом ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт- Петербурга. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность образовательного учреждения ГБОУ гимназии 

№278 имени Б.Б. Голицына (далее - ОУ), реализующей общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также вне организаций - в форме семейного образования и самообразования, в виде 

смешанного (очно-семейного) образования. 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной общеобразовательной 

программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

(Часть 4 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательной 

организации. (Часть 3 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

2.2. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

(Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

(Часть 4 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"), в том числе очного и семейного обучения. 

В условиях распространения коронавирусной инфекции (covid-19) родители (законные 

представители) имеют право выбрать смешанную форму обучения, при которой ребенок обучается дома 

по семейным обстоятельствам по заявлению родителей (законных представителей); при этом 

ответственность за освоение образовательной программы, ответственность за жизнь и здоровье ребенка 

родители (законные представители) берут на себя. В заявлении родители (законные представители) 

указывают срок, в течение которого ребенок не будет посещать гимназию. При этом ребенок остается в 

контингенте своей гимназии, и отметки за промежуточную аттестацию по учебным предметам также 

будет выставлять гимназия - за четверть (2-9 классы) или за полугодие (10-11 классы). 

Ребенок, оставшийся дома, может самостоятельно изучать учебник, выполнять задания, 

размещенные учителем в электронном дневнике, смотреть онлайн-уроки по основным предметам на 

рекомендованных платформах или использовать региональный портал дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru. 

Ребенок, обучающийся по заявлению родителей дома в течение определенного срока, может 

пользоваться библиотечно-информационными ресурсами школы, принимать участие в конкурсах, 

олимпиадах, участвовать в исследовательской деятельности, пользоваться проездным билетом. 

Компенсация за питание не предоставляется (если не будет особого распоряжения Правительства Санкт-

Петербурга). 

Обучающийся по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 

этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации очно. Согласно письму 

Минздрава России от 19.08.2020 № 15-2/И/2-11861, при отсутствии более 5 дней дети принимаются в 

школы только при наличии справки от врача. 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 

 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1015/
http://gymn278.ru/docs/ustav.pdf
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-7/statja-63/#100871
https://yandex.ru/turbo/zakonrf.info/s/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/17/
https://yandex.ru/turbo/zakonrf.info/s/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/17/
https://yandex.ru/turbo/zakonrf.info/s/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/17/
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74498718/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74498718/
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При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена образовательным учреждением с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

(Часть 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

2.5. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования 

определяется образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2.6. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением. 

Образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию общеобразовательным программам, разрабатывают указанные 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

(Часть 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

2.7. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

2.8. При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

(Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

2.9. Общеобразовательные программы могут быть реализованы образовательным учреждением 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

(Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

2.10. При реализации общеобразовательных программ образовательным учреждением может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий 

(Часть 3 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

2.11. В образовательном учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.12. Образовательное учреждение создает условия для реализации общеобразовательных 

программ. 

2.13. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам организуется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется образовательным учреждением. 

2.14. Учебный год в образовательном учреждении начинается как правило 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. Начало учебного года может переноситься образовательным учреждением при 

реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один 

месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

2.15. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность 

и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением самостоятельно. 

(Часть 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

 

https://yandex.ru/turbo/zakonrf.info/s/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/11/
https://yandex.ru/turbo/zakonrf.info/s/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/12/
https://yandex.ru/turbo/zakonrf.info/s/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/13/
https://yandex.ru/turbo/zakonrf.info/s/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/13/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/96a55e6276d23fa2609de2846df744c4feecd927/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/85124c9196d691bcb8ae879146b0a2b60abef3f9/
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2.16. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. Лица, 

осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или самообразования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного 

общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в образовательной организации по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. При 

прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по учебным предметам. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается в том числе на их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся в образовательном учреждении по общеобразовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем 

или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего 

уровня. 

(Часть 3 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

образовательным учреждением. 

(Часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

 

III. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

(Часть 1 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

https://yandex.ru/turbo/zakonrf.info/s/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/60/
https://yandex.ru/turbo/zakonrf.info/s/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/708566b2fd52d51c70e2f0c8e02abb2d81a6c22e/
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