
Организация и осуществление образовательной деятельности 

1. Общее образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 
форме семейного образования и самообразования. 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. При 
выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом выборе орган местного 
самоуправления муниципального района или городского округа, на 
территории которых они проживают. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в образовательных организациях. 

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". Допускается 
сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 
актами образовательной организации. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена образовательной 
организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного учащегося. 

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 
образования определяется образовательными программами начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования устанавливаются федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования. Сроки обучения на 
2015/2016 учебный год обеспечивают выполнение гигиенических требований 
к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 



««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях” 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 
33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 
− 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не 
менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

− 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего 
образования для X-XI классов. Продолжительность учебного года не 
менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 
и проведение учебных сборов по основам военной службы). 


