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1. В разделе 4 «Образовательный процесс» Устава (от 14 ноября 2012 года) внести 

дополнение в пункт 4.8 в соответствии с пунктом 4 статьи 17 закона Российской 

Федерации «Об образовании»: Обучающиеся на ступени среднего (полного)  общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 

обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

2. В разделе 4 «Образовательный процесс» Устава (от 14 ноября 2012 года) внести 

дополнение в пункт 4.10: Учреждение оказывает помощь родителям в создании условий 

для получения их детьми среднего (полного) общего образования в форме семейного 

образования, экстерната или дистанционного обучения. 

3. В разделе 4 «Образовательный процесс» Устава (от 14 ноября 2012 года) внести пункт 4.20: 

С учетом потребностей и  возможностей личности образовательные программы осваиваются 

в следующих формах: в образовательном учреждении – в форме очной, семейного 

образования, самообразования, экстерната и дистанционного обучения. Допускается 

сочетание различных форм получения образования. 

4. В разделе 4 «Образовательный процесс» Устава (от 14 ноября 2012 года) внести пункт 4.21: 

Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действуют единые федеральный государственный 

образовательный стандарт или федеральные государственные требования, за исключением 

образовательных стандартов и требований, устанавливаемых в соответствии с п. 2 ст. 7 

Закона «Об образовании» Российской Федерации. 

5. В разделе 4 «Образовательный процесс» Устава (от 14 ноября 2012 года) внести пункт 4.22: 

Порядок организации получения общего образования в форме дистанционного обучения 

определяется примерным Положением о получении дистанционного образования, 

утвержденным на Научно-методическом Совете школы (от 15 сентября 2012 г.). 

 


