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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о формах обучения в Северо-Кавказском
суворовском военном училище (далее – училище) разработано в
соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
приказом Министра обороны РФ от 21.07.2014 № 515 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в
федеральных государственных общеобразовательных организациях со
специальными наименованиями "президентское кадетское училище",
"суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище",
"кадетский (морской кадетский) военный корпус" и в профессиональных
образовательных организациях со специальным наименованием "военномузыкальное училище", находящихся в ведении Министерства обороны
Российской Федерации, и приема в указанные образовательные
организации",
уставом училища.
1.2. Положение определяет формы обучения, в которых реализуются
образовательные программы училища, и порядок выбора форм обучения.
1.3. Содержание основного общего и среднего общего образования, а
также дополнительного образования определяется соответствующими
образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми
училищем самостоятельно, и не зависит от выбранной формы обучения.
1.4. Обучающиеся училища, осваивающие образовательные программы
общего образования обладают всеми академическими правами,
установленными законодательством.
1.5. Училище создает условия для реализации гражданами
гарантированного государством права на получение общего образования.
1.6. Училище несет ответственность перед обучающимися, их
родителями (законными представителями) за качество образования и его
соответствие федеральным государственным стандартам, компонентов
государственного образовательного стандарта за адекватность применяемых
форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным
психофизиологическим
особенностям,
способностям,
интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
II. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
2.1. Обучение в училище по основным образовательным программам
основного общего и среднего общего образования реализуется в очной
форме.
2.2. Обучение в очной форме организуется для несовершеннолетних
обучающихся и совершеннолетних обучающихся, продолжающих
непрерывное обучение по программам основного общего и среднего общего
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образования.
2.3. Количество учебных занятий по основным образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
устанавливается учебными планами.
Количество учебных занятий устанавливается в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
соответствующего уровня общего образования.
Максимальный объем учебных занятий по основным образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
устанавливается в соответствии с государственными образовательными
стандартами и санитарными нормами.
2.4. Обучение в училище по дополнительным образовательным
программам реализуется в очной форме.
2.5. Количество учебных занятий по дополнительным образовательным
программам устанавливается в образовательных программах в соответствии
с санитарными нормами.
2.6. Исходя из условий получения образования в училище сочетание
различных форм обучения не предусмотрено.
III. ПОРЯДОК ВЫБОРА ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
3.1. Комплектование училища обучающихся осуществляется в
соответствии
с
требованиями
нормативно-правовых
документов
Министерства обороны Российской Федерации.
Количество обучающихся, классов-комплектов устанавливаются
штатом училища.
3.2.
Подача
кандидатами
и
их
родителями (законными
представителями) заявления на прием на обучение отражает фактическое их
согласие с формой обучения, установленной в училище (т.е. выбор), а в
случае зачисления на обучение - закрепляется в договоре между училищем и
родителями (законными представителями).
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Обучение организуется в соответствии с основными
общеобразовательными программами основного общего и среднего общего
образования, обеспечивающими реализацию федерального государственного
образовательного стандарта, компонента государственного образовательного
стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся.
4.2. Освоение общеобразовательных программ предполагает
обязательное посещение учебных занятий по предметам соответствующего
учебного плана в соответствии с расписанием занятий, утвержденным
начальником училища.
Посещение учебных занятий, предусмотренных расписанием,
отмечается в журнале успеваемости в порядке, предусмотренном локальным
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нормативным актом училища.
4.3. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего
образования, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и
другая литература, имеющаяся в библиотеке училища.
4.4. Основными формами организации учебной деятельности являются
урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультации, занятие в
рамках внеурочной деятельности, а также иные виды деятельности,
предусмотренные учебными планами.
4.5. Общий объем учебной нагрузки в течение дня устанавливается с
учетом требований санитарных норм и правил.
4.6. Сроки получения общего образования соответствующего уровня
устанавливаются федеральными государственными образовательными
стандартами.
4.7. В особых случаях (болезнь обучающегося, послеоперационный
период восстановления, отсутствие по семейным обстоятельствам и т.д.)
училище вправе реализовывать общеобразовательные программы с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Объем учебных занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, при реализации
образовательной программы с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий определяется учебным планом
(индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий.
4.8. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по
отдельным частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу,
дисциплине (модулю) образовательной программы проводятся в рамках
часов, отведенных учебным планом на соответствующие части
образовательной программы.
Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальным
нормативным актом училища.
Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся фиксируются в журнале успеваемости (в т.ч.
электронном).
4.9. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных
программ обучающимися и поощрений таких обучающихся, а также
хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на
бумажных и (или) электронных носителях осуществляются в порядке,
установленном локальным нормативным актом училища.
4.10. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся училище обеспечивает возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости
обучающихся через электронный дневник.
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4.11. Освоение основных общеобразовательных программ основного
общего и среднего общего образования в училище завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в
полном соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений
Российской
Федерации,
утверждённым
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативному правовому регулированию в
сфере образования.
4.12. Училище выдает выпускникам, прошедшим государственную
итоговую
аттестацию,
документ
государственного
образца
о
соответствующем уровне образования.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Срок действия настоящего положения не ограничен.
5.2. При изменении законодательства в положение вносятся изменения
в установленном законом порядке.

