УТВЕРЖДЕНА
на заседании
педагогического
совета ГБОУ
Школа № 149
от 28.08.15

Положение о вариантных формах обучения
в ГБОУ ШКОЛА №149
I. Общие положения
1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 149» (далее Школа)
по организации образовательного процесса в различных формах.
1.3. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образование может
быть получено:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного
образования и самообразования);
1.4. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или
заочной форме.
1.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в
соответствии с ч.3. ст.34 273-ФЗ
1.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
1.7. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной
программе по каждому уровню образования определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.

1.8. Правом выбора формы, а также сочетания форм получения общего образования
обладают совершеннолетний гражданин, а также родители (законные представители)
несовершеннолетнего гражданина.
II. Порядок выбора формы получения образования
2.1.
Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право выбирать
форму освоения образовательных программ.
2.2.
Основанием для перевода обучающегося на любую форму освоения
образовательных программ является заявление родителей (законных представителей),
а для обучения на дому - справка о состоянии здоровья (медицинские показания для
обучения на дому).
2.3.
На основании заявления родителей, директор школы издает приказ о переводе
обучающегося на выбранную форму освоения образовательных программ.
2.4.
Порядок освоения образовательных программ в очной форме регламентируется
Законом РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», образовательными стандартами, Уставом образовательного учреждения,
локальными актами.
2.5.
Родители (законные представители) совместно с образовательным
учреждением несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ
в соответствии с государственными образовательными стандартами.
III. Порядок организации и получения общего образования в форме очнозаочного, заочного обучения, семейного образования и самообразования,
обучения на дому.
3.1. Организация и деятельность образовательного процесса в форме очно-заочного,
заочного обучения, в форме семейного образования и самообразования, обучения
на дому, регламентируется данным положением с приложениями.
3.2. Обучение учащихся очно-заочной, заочной форм обучения, обучение на дому
обучаемых ведется на бюджетной основе.
3.3. Возможна организация дополнительных платных образовательных услуг по
заявлениям родителей (законных представителей обучаемых)
3.4.Контингент обучаемых очно-заочного, заочного, надомного форм обучения
определяется дважды в год: на начало каждого учебного полугодия и утверждается
приказом директора.
3.5. На очно-заочной, заочной, надомной формам образовательный процесс
осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх
ступеней образования.
I
ступень- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
II ступень- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
III
ступень-среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
3.6. Организация образовательного процесса по формам обучения регламентируется
учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми ГБОУ
Школа №149 самостоятельно.
3.7. Обучающиеся, освоившие программу учебного года в полном объеме, переводятся
в следующий класс.
3.8. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность
по одному предмету, переводятся в следующий класс условно по решению органа
управления образовательного учреждения.
3.9. Обучающиеся на ступени начального, основного общего образования, не

освоившие программы учебного года, имеющие академическую задолженность по
двум и более предметам, при согласовании с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних оставляются на повторное обучение.
3.10. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
3.11. Изучение программ начального, основного общего и среднего общего
образования по различным формам образования по каждому году обучения
завершается промежуточной аттестацией.
3.12. Промежуточная аттестация по каждому году обучения и по разным формам
образования (обучение на дому, самообразование, очно-заочное, заочное)
проводится с учетом рекомендаций по материалам Московского центра качества
образования (ГАУ МЦКО).
3.13. Изучение программ основного общего и среднего общего образования
завершается государственной (итоговой) аттестацией выпускников IX и XI
классов.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Приложение №1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об очно-заочной форме обучения регламентирует
организацию образовательного процесса для обучающихся по очно-заочной форме
обучения в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города
Москвы «Школа № 149» с целью выполнения требований Федерального закона «Об
Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., а также предоставления
обучающимся реальной возможности получать начальное общее образование, основное
общее образование, среднее общее образование, в случаях, если посещение
обучающимися Образовательной организации временно не предоставляется возможным,
создания основы для их последующего образования и самообразования.
1.2. В своей деятельности по реализации очно-заочной формы обучения
Образовательная организация руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Минобрнауки России, приказами
и распоряжениями Департамента образования города Москвы.
1.3. Образовательная организация реализует в очно-заочной форме обучения
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
1.4. Процесс получения общего образования на всех уровнях обучения
определяется Федеральными государственными образовательными стандартами и
Государственным образовательным стандартом общего образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 5.03 2004года №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, среднего (полного) образования» (в редакции от
31.01.2012г.).
1.5. Взаимоотношения родителей (законных представителей) обучающегося по
очно-заочному обучению и ГБОУ Школа №149 регламентируются настоящим

положением и другими локальными актами, принятыми с целью реализации настоящего
положения.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
2.1. Зачисление обучающегося на очно-заочную форму обучения производится на
основании личного заявления его родителей (законных представителей).
2.2. Прием заявлений и зачисление в ГБОУ Школа №149 на очно- заочную форму
обучения производится, как правило, до начала учебного года и оформляется приказом
директора.
2.3. Зачисление обучающихся в 1-й класс очно-заочной формы обучения
производится на основании результатов психолого-педагогического собеседования с
будущим учеником, проводимого специалистами ГБОУ Школа №149.
2.4. Обучающиеся, перешедшие из других российских образовательных
учреждений, могут приниматься в соответствующий класс (на очно-заочную форму
образования) в течение учебного года с учетом представления документов,
подтверждающих усвоение ими пройденного программного материала в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОЧНО-ЗАОЧНОЙ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
3.1. Образовательная организация осуществляет образовательный процесс в очнозаочной форме обучения в соответствии с тремя уровнями общеобразовательных
программ Федерального государственного образовательного стандарта:
- первый уровень: 1-4 классы - начальное общее образование;
- второй уровень: 5-9 классы - основное общее образование;
- третий уровень: 10-11 классы - среднее общее образование;
3.2. Содержание общего образования в очно-заочной форме обучения
определяется образовательными программами по предметам Учебного плана,
соответствующими стандартами. Образовательная организация самостоятельна в выборе
форм, средств и методов обучения, режима работы в пределах, определяемых
действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Минобрнауки России, приказами и распоряжениями Департаментом образованиям города
Москвы.
3.3. Образовательный процесс в ГБОУ Школа №149 на очно-заочной форме
обучения регламентируется индивидуальным учебным планом и расписанием занятий,
разработанными и утвержденными в ГБОУ Школа №149.
3.4. При реализации образовательных программ допускается применение
дистанционных технологий обучения и консультирования в соответствии с локальными
актами ГБОУ Школа №149.
3.5. Образовательная организация самостоятельна в выборе системы оценок,
порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль
успеваемости обучающихся осуществляется по 5-ти бальной системе.
3.6. Домашние задания для обучающихся по очно-заочной форме обучения
размещаются в электронном журнале, не являются обязательными и носят
рекомендательный характер. При этом родители (законные представители) обязаны

обеспечить выполнение обучающимися выборочных заданий по предметам Учебного
плана.
3.7. Обучающиеся в обязательном порядке получают учебники в ГБОУ Школа
№149.
3.8. Обучающиеся обязаны регулярно, в установленные сроки выполнять все виды
контрольных работ, которые выполняются в классе, в соответствии с Учебным планом, и
в установленные сроки проходить промежуточную и итоговую аттестацию. Контрольные
работы направляются преподавателями через систему «Электронный журнал». Оценки
проставляются в электронном журнале (электронных дневниках).
3.9. Выполнение контрольных работ возможно дистанционным способом через
систему Интернет. При этом родители (законные представители) обязаны обеспечить
обучающемуся условия для объективного выявления знаний.
3.10. В классном (электронном) журнале не отмечаются дни отсутствия
обучающегося. Дневники на бумажном носители могут вестись по желанию родителей
(законных представителей) обучающихся по очно-заочной форме обучения.
3.11. Промежуточные и итоговые аттестации по предметам Учебного плана
обучающиеся обязаны пройти непосредственно в ГБОУ Школа №149. При аттестации
могут использоваться результаты (оценки) программам, изучаемым обучающимися в
музыкальных, спортивных и др. организаций дополнительного образования.
3.12. По заявлению родителей (законных представителей) при наличии
уважительных причин, в том числе, проживание в другом населенном пункте, болезнь и
др., промежуточные аттестации, а также итоговая аттестация на уровне начального
общего образования, могут быть проведены дистанционно.
3.13. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией, которая проходит в форме,
установленной в ГБОУ Школа №149.
3.14.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования, проводится в форме ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ.
3.15. Выпускникам школы, после успешного прохождения ими государственной
(итоговой) аттестации выдаётся документ государственного образца (аттестат) о
соответствующем уровне образования.
3.16. Обучающимся, не завершившим образование данного уровня, выдаётся
справка установленного образца.
3.17. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
3.18. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, могут быть переведены в следующий класс условно.
Они обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение первого месяца
занятий следующего учебного года.
3.19. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам оставляются на
повторное обучение. Перевод обучающегося на повторное обучение производится на
основании решения педагогического совета ГБОУ Школа №149.
3.20. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на последующей ступени общего образования.

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ.
Документальное обеспечение очно-заочной формы обучения производится на
основе номенклатуры делопроизводства ГБОУ Школа №149 для очной формы обучения.

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ

Приложение №2

1. Положение регулирует процессы организации образования на дому детей,
нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий.
2. Общее образование детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на
дому обеспечивается государственными или муниципальными образовательными
организациями, реализующими общеобразовательные программы (как правило,
ближайшими к месту жительства детей), по выбору родителей (законных представителей),
а также государственной образовательной организацией, обеспечивающей образование
детей-инвалидов, обучающихся на дому, с использованием дистанционных
образовательных технологий.
3. Общее образование на дому осуществляется для следующих категорий детей, которые
по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать государственные или
муниципальные образовательные организации:
- детей, нуждающихся в длительном лечении;
-детей-инвалидов.
4. Основаниями для организации общего образования ребенка, нуждающегося в
длительном лечении, ребенка-инвалида на дому являются заключение медицинской
организации и обращение в письменной форме родителей (законных представителей) на
имя руководителя образовательной организации, в которую зачислен ребёнок.
5. С родителями (законными представителями) заключается Договор о получении
образовательных услуг на дому, который регистрируется в образовательной организации.
6. Продолжительность общего образования на дому определяется врачебной комиссией
лечебно-профилактического учреждения.
7. С целью организации общего образования детей, нуждающихся в длительном лечении,
детей-инвалидов на дому Школа:

- организует общее образование детей, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов на дому в соответствии с настоящим Положением;
- разрабатывает индивидуальные образовательные программы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, примерными
основными образовательными программами с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей, нуждающихся в длительном лечении,
детей-инвалидов;
- составляет для каждого ребенка, нуждающегося в длительном лечении, ребенкаинвалида учебный план, расписание занятий, график организации образовательного
процесса, не лишающий его естественной социальной среды; определяет порядок, сроки,
формы промежуточной аттестации, согласовав их с родителями (законными
представителями) обучающегося;
- предоставляет детям, нуждающимся в длительном лечении, детям-инвалидам на время
обучения бесплатно учебники, необходимую для освоения общеобразовательных
программ справочную, учебную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Школы;
- осуществляет промежуточную аттестацию;
- по завершении освоения общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования проводит итоговую аттестацию в соответствии с
порядком, определенным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, и выдает детям, нуждающимся в
длительном лечении, детям-инвалидам, прошедшим итоговую аттестацию, документы
государственного образца о соответствующем образовании;
-осуществляет контроль за работой педагогов, обучающих на дому.
8. Фамилии детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, обучающихся
на дому, данные о промежуточной аттестации, переводе из класса в класс, о результатах
итоговой аттестации и выпуске из Школы вносятся в классные журналы соответствующих
классов.
9. Организация общего образования детей, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов на дому осуществляется в соответствии с учебными планами, составленными
для каждого ребенка.
10. При распределении часов по учебным предметам учитываются интересы, особенности
психофизического развития и индивидуальные возможности обучающихся, рекомендации
врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения, психолого-медикопедагогической комиссии (при их наличии).
11. Детям-инвалидам, которым в соответствии с медицинским заключением не
противопоказано общее образование на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, возможность осваивать учебные курсы
общеобразовательных программ предоставляется дополнительно к указанной выше
недельной нагрузке. Объем общей недельной образовательной нагрузки и распределение

часов по учебным предметам определяются для каждого обучающегося индивидуально в
зависимости от особенностей психофизического развития ребенка-инвалида, характера
протекания заболевания, но не может превышать максимально допустимую недельную
нагрузку, установленную СанПиН 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
12. Компенсация затрат на питание выплачивается одному из родителей (законных
представителей) при представлении в бухгалтерию следующих документов:
- копии приказа о переводе на обучение на дому;
- заявления родителей (законных представителей);
- ксерокопии сберкнижки или карточки, на которую будут перечисляться денежные
средства;
- копии медицинской справки.
Приложение №3
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
САМООБРАЗОВАНИЯ
1. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» общее
образование вне образовательных организаций может быть получено в форме семейного
образования, самообразования при условии прохождения промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации в соответствующей образовательной организации.
2. Семейное образование и самообразование предполагает освоение общеобразовательных
программ самостоятельно; с помощью родителей (законных представителей)
обучающегося; с помощью педагогов, занимающихся индивидуальной педагогической
деятельностью; в образовательных организациях, не имеющих государственной
аккредитации.
3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования
или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или
среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной
программе.

4. Неудовлетворительные результаты по одному или нескольким учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность в сроки, установленные Школой.
5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в формах семейного
образования и самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
4.6. Обучающиеся, получающие образование по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в формах семейного
образования и самообразования, не ликвидировавшие в порядке, установленном
локальными нормативными актами, сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательной организации.
7. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся
без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается.
8. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке.
9. Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся:
-родители (законные представители) обучающегося при выборе им освоения программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного образования или
самообразования), информируют об этом выборе орган местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого они проживают;
-при выборе обучающимся освоения программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (в формах семейного образования или самообразования), родители
(законные представители) обучающегося обращаются в образовательную организацию с
заявлениями:
- об исключении из контингента образовательной организации, в которой он ранее
обучался или числился в контингенте;

- об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя);
9.1. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество ребенка;
б) дата и место рождения ребёнка;
в) формы получения образования.
- дополнительно родители (законные представители) предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося) а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства, личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в
которой он ранее обучался или числился в контингенте.
9.2. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
родители (законные представители) обучающихся, получающих общее образование в
указанных формах, заключают договор с образовательной организацией об организации и
проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
10. В случае успешной государственной аттестации после освоения обучающимися
образовательных программ в форме семейного образования предоставляется документ
государственного образца об основном общем образовании, в форме самообразования –
документ государственного образца о среднем общем образовании.
11. Порядок действий Школы:
11.1. Школа осуществляет приём заявлений родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося:
- об исключении из контингента образовательной организации в связи с выбором
получения образования и самообразования (если ранее обучающийся обучался или
числился в контингенте);
- об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и
самообразования (при выборе обучающимся организации для прохождения аттестации).
11.2. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления. Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за
приём документов, и печатью организации.
11.3. Школа ведёт электронный учёт движения контингента обучающихся, получающих
образование в формах семейного образования и самообразования.

11.4. Школа издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного
образования и самообразования.
11.5. Школа обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме
семейного образования или самообразования, в региональную базу данных участников
ГИА или ЕГЭ.
11.6. Школа подает информацию о формировании государственного задания на
осуществление новых функций и полномочий (об организации и проведении
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося,
получающего образование в формах семейного образования и самообразования).
11.7. Школа заключает договор с родителями (законными представителями)
обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и
самообразования, об организации и проведении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации обучающегося.
11.8. Школа организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося,
получающего образование в форме семейного образования, в стандартизированной форме
по материалам ГАУ МЦКО.
11.9. Школа организует государственную итоговую аттестацию обучающегося,
получающего образование в форме самообразования, в соответствии с действующими
федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере образования.
11.10. Школа информирует Управление образования о расторжении договора с
родителями (законными представителями) обучающегося, не ликвидировавшего в
установленные сроки академической задолженности, для продолжения его обучения в
образовательной организации.
11.11. Школа предоставляет информацию об обучающихся, получающих образование в
формах семейного образования и самообразования, в ведомственные информационные
системы, информационные системы, обеспечивающие предоставления гражданам
государственных услуг в электронном виде.
11.12. Отношения между Школой и родителями (законными представителями)
обучающегося регулируются договором.
11.13. В договоре указывается образовательная программа, по которой обучающийся
будет получать общее образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной
аттестации по предметам федерального компонента базисного учебного плана, сроки
выполнения практических и лабораторных работ.
11.14. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители)
обучающегося не обеспечили:
- освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных программ в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в
установленные сроки.

- явку обучающегося в Школу в определенные договором сроки для выполнения
лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации.

