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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», Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите  инвалидов  в  Российской  федерации»,  постановлением  Правительства  Российской
федерации от 18.07.1996 г. № 861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-
инвалидов  на  дому  и  в  негосударственных  образовательных  учреждениях»,  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.05.2005  г.  «  137  «Об
использовании дистанционных образовательных технологий», постановление Правительства
Кировской области от 10 сентября 2013 г. N 226/595  о государственной программе Кировской
области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы  (в ред. постановлений Правительства
Кировской области от 29.01.2014 N 245/55, от 18.02.2014 N 249/121) 

1.2. Настоящее  положение  регулирует  деятельность  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  многопрофильный  лицей  города  Кирово-Чепецка
Кировской области по организации  образовательного процесса в различных формах.

1.3. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образование может быть
получено:

1.3.1. в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
1.3.2. вне  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  (в  форме  семейного

образования и самообразования).
1.4. Обучение в образовательной организации 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.

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. Содержание образования и организация обучения в различных формах.
2.1. Обучение  в  различных  формах  образования  организуется  в  соответствии  с  законом  «Об

образовании Российской Федерации», Нормативными документами Российской Федерации и
Кировской  области,  государственными  образовательными  стандартами,  образовательной
программой  образовательной  организации,  Уставом,  учебным  планом  образовательной
организации,  отражающими  образовательную  стратегию  и  особенности  образовательной
организации. Для всех обучающихся действуют учебный план и образовательная  программа,
включающие обязательный минимум содержания основных образовательных программ.

2.2. При  освоении  образовательных  программ  в  формах,  предусмотренных  настоящим
Положением,  совершеннолетний  гражданин  или  родители  (законные  представители)
несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением и
полным  пакетом  документов  образовательной  организации  по  организации  обучения  в
выбранной форме.

2.4. В приказе образовательной организации и в личном деле обучающегося отражается  форма
освоения  образовательных  программ  в  соответствии  с  заявлением  совершеннолетнего
гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
Все данные об обучающемся вносятся в электронный журнал того класса, в котором он будет
числиться, или оформляется журнал индивидуальных занятий.

2.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в форме семейного образования или
самообразования,  в контингент обучающихся не зачисляются,  но учитываются в отдельном
делопроизводстве.



2.7. Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся  по  различным  формам  получения
образования  проводится  в  полном  соответствии  с  Порядком  проведения  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования,
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке  государственной  политики  и  нормативному  правовому  регулированию  в  сфере
образования.

III.  Реализация образовательных программ.
3.1. Образовательные программы реализуются в образовательной организации.
3.2. Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  образовательную  программу  учебного  года,

переводятся в следующий класс.
3.3. Обучающиеся  на  уровнях  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или
нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  образовательной
программы, переводятся в следующий класс условно. 

3.4. Обучающиеся,  не  прошедшие промежуточной  аттестации  по уважительным причинам  или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

3.5 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 1 триместра
следующего учебного года. Образовательная организация, родители (законные представители)
несовершеннолетнего  обучающегося,  обеспечивающие  получение  обучающимся  общего
образования  в  форме  семейного образования,  обязаны создать  условия  обучающемуся  для
ликвидации академической  задолженности  и  обеспечить  контроль  за  своевременностью ее
ликвидации.

3.6. Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти  промежуточную
аттестацию  по  соответствующим  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  не
более  двух  раз  в  течение  1  триместра  следующего  учебного  года.  В  случае  болезни
обучающегося, сроки ликвидации академической задолженности пересматриваются с учетом
времени болезни.

3.7. Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз  образовательной  организацией
создается комиссия.

3.8. Обучающиеся в  образовательной организации по образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  не  ликвидировавшие  в
установленные  сроки  академической  задолженности  с  момента  ее  образования,  по
усмотрению  их  родителей  (законных  представителей)  остаются  на  повторное  обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии,  переводятся  на  обучение  по
индивидуальному учебному плану.

3.9. Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования  в  форме  семейного  образования,  не  ликвидировавшие  в
установленные  сроки  академической  задолженности,  продолжают  получать  образование  в
образовательной организации.

3.10. Перевод  обучающегося  в  следующий  класс  осуществляется  по  решению  педагогического
совета образовательного учреждения.

IV.  Организация получения общего образования по очной форме обучения.
4.1. Получение  общего  образования  по  очной  форме  обучения  предполагает  обязательное

посещение  обучающимися  учебных  занятий  по  предметам  учебного  плана,  организуемых
образовательным учреждением.

4.2. Обучающимся,  осваивающим  образовательные  программы  общего  образования  по  очной
форме  обучения,  предоставляются  на  время  обучения  бесплатно  учебники  и  другая
литература, имеющаяся в библиотеке образовательного учреждения.

4.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения является урок.
4.4. Организация  образовательного  процесса  по  очной  форме  обучения  регламентируется

расписанием занятий, которое утверждается директором образовательной организации.

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1400_ot_26.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-11.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1400_ot_26.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-11.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1400_ot_26.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-11.pdf


4.5. Обучающиеся,  осваивающие  образовательные  программы  общего  образования  по  очной
форме обучения,  проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана.
Система  оценок  при  промежуточной  аттестации,  формы,  порядок  и  периодичность  ее
проведения  определяются  образовательным  учреждением  самостоятельно  и  отражаются  в
Положении о промежуточной аттестации.

4.6. Обучающиеся  имеют  право  на  посещение  по  своему  выбору  мероприятий,  которые
проводятся в образовательной организации, 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.

V. Организация получения общего образования по заочной форме обучения.
5.1. Заочная  форма  обучения  организуется  в  соответствии  с  потребностями  и  возможностями

обучающихся в дневной образовательной организации – по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

5.2. Для обучающихся, осваивающих основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательной организации в
очной  форме  и  не  имеющих  возможности  по  уважительным причинам  посещать  учебные
занятия, организуемые в очной форме, на период их отсутствия организуется заочная форма
обучения:
 находящихся на стационарном лечении в лечебно- профилактических учреждениях;
 выезжающих  в  период  учебных  занятий  на  учебно-тренировочные  сборы  в  составе

сборных команд РФ, на международные олимпиады школьников, на тренировочные сборы,
на российские или международные спортивные соревнования, на конкурсы, смотры и т.п.

5.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются самостоятельная
работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты (экзамены).

5.4. Обучение  по  заочной  форме  осуществляется  при  обязательном  выполнении  федеральных
государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного плана конкретного
класса.

5.5. При  освоении  образовательных  программ  в  заочной  форме  образовательная  организация
предоставляет обучающемуся:
 адресные данные учреждения: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес сайта в 

Интернете;
 учебный план;
 план учебной работы на триместр или учебный год по каждому предмету учебного плана;
 учебники;
 перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке;
 контрольные работы с образцами их выполнения;
 перечень тем для проведения зачетов;
 расписание консультаций, зачетов (экзаменов).

5.6. Порядок,  формы и сроки проведения  промежуточной аттестации  обучающихся  по заочной
форме  обучения  определяются  образовательной  организацией  самостоятельно.
Текущий  контроль  освоения  обучающимися  образовательных  программ  по  предметам
учебного  плана  может  осуществляться  в  форме  зачетов  (устных,  письменных,
комбинированных)  по  узловым  темам  учебного  курса.  Зачету  обязательно  должно
предшествовать  проведение  консультации.  Результат  зачета  оформляется  соответствующим
протоколом; полученная отметка заносится в журнал.
Годовые  отметки  обучающемуся,  осваивающему  образовательные  программы  в  заочной
форме,  выставляются  с  учетом  результатов  выполненных  работ  и  зачетов  (экзаменов)  по
предмету.

5.7. Обучающиеся,  осваивающие  в  заочной  форме  образовательные  программы  по  отдельным
предметам учебного плана и не прошедшие промежуточную аттестацию или получившие на
промежуточной  аттестации  неудовлетворительный  результат,  продолжают  в  дальнейшем
осваивать образовательные программы по этим предметам в очной форме.



VI. Организация получения общего образования в форме семейного образования.
6.1. Семейное  образование  –  форма  освоения  ребенком образовательных  программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования в семье.
6.2. Обучение  в  форме  семейного  образования  осуществляется  с  правом  последующего

прохождения  в  соответствии  с  ч.3  статьи  34  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность

6.3. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут:
 пригласить преподавателя самостоятельно;
 обратиться за помощью в образовательную организацию;
 обучать самостоятельно.

6.4. Родители (законные представители)  несут  ответственность  за  выполнение  образовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

6.5.  Перейти на семейную форму получения образования обучающиеся могут на любой ступени
общего образования. Перевод оформляется приказом директора образовательной организации
по заявлению родителей (законных представителей).

6.6. Обучающиеся, получающие общее образование в семье, вправе на любом этапе обучения по
решению  родителей  (законных  представителей)  продолжить  обучение  в  образовательной
организации.

6.7. Проведение  промежуточной  аттестации  обучающегося  в  форме  семейного  образования
осуществляется  в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
программами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося
определяются  образовательной  организацией  самостоятельно,  оформляются  приказом
директора  образовательной организации и доводятся  до сведения  его родителей  (законных
представителей) под роспись. 

6.8. Родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  обучающегося  могут
присутствовать  на  промежуточной  аттестации  обучающегося  при  наличии  медицинских
показаний или по рекомендации психолога  и  должны быть  информированы в письменном
виде об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных программ.

6.9. Заявление о прохождении государственной (итоговой) аттестации подается не позднее, чем за
три месяца до ее начала.

6.9. Перевод  обучающегося  в  следующий  класс  осуществляется  по  решению  педагогического
совета образовательной организации.

6.10. Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования  в  форме  семейного  образования,  не  ликвидировавшие  в
установленные  сроки  академической  задолженности,  продолжают  получать  образование  в
образовательной организации.

VII. Порядок получения основного общего образования в форме обучения 
по индивидуальному учебному плану.

7.1. Возможность получить общее образование в форме обучения по индивидуальному учебному
плану имеют учащиеся образовательной организации на I и II ступенях общего образования.

7.2. Образовательная организация по желанию обучающегося может оказывать дополнительные
платные образовательные услуги.

7.3. Деятельность  образовательной организации по организации обучения  по индивидуальному
плану  финансируется  по  тарификации  за  счет  фонда  оплаты  труда  образовательной
организации.

7.4. Организация обучения:
7.4.1. на  эту  форму  обучения  рекомендуется  переводить  детей,  нуждающихся  в  специальных

условиях  получения  образования:  не  усваивающих  программный  материал,  имеющих
стойкую  неуспеваемость,  педагогическую  запущенность,  не  посещающих образовательную
организацию без уважительных причин;



7.4.2. основанием  для  приказа  директора  образовательной  организации  о  переводе  ученика  на
индивидуальную  форму обучения,  служит личное  заявление учащегося  или его родителей,
копия приказа хранится в личном деле обучающегося;

7.4.3. администрация  образовательной  организации  знакомит  обучающегося  с  настоящим
Положением,  учебным  планом,  расписанием  учебных  занятий,  учебными  программами,
порядком проведения аттестации;

7.4.4. обучающийся  имеет  право  пользоваться  литературой  из  учебного  фонда,  предметными
кабинетами  для  организации  индивидуальных  учебных  занятий,  посещать  уроки  в  своем
классе, может продолжить обучение с начала учебного года в соответствующем классе при
условии освоения образовательных программ;

7.4.5. в  индивидуальный  учебный  план  вводятся  предметы  инвариантной  части  учебного  плана
общеобразовательной организации, допускается использование учебного плана для обучения
на дому больных детей;

7.4.6. устанавливается учебная нагрузка на одного ученика: 
1-4 кл. – 8 учебных часов, 
5-8 кл. – 10 учебных часов, 
9 кл. – 11 учебных часов в неделю;

7.4.7. в случае необходимости допускается увеличение учебной нагрузки на одного  ученика;  при
этом  учитываются  индивидуальные  особенности,  психофизические  возможности
обучающихся, уровень их обучаемости;

7.4.8. руководство  и  контроль  за  организацией  образовательного  процесса  осуществляет
заместитель директора образовательной организации, курирующий данное направление.

7.5. Аттестация обучающихся:
7.5.1. знания детей обучающихся по индивидуальному учебному плану постоянно оцениваются. Их

фамилии, данные об успеваемости, переводе из класса в класс и выпуске из образовательной
организации заносятся в классный журнал соответствующего класса. Кроме этого заводится
отдельный журнал, где учителя записывают дату занятий, содержание пройденного материала,
количество часов,  выставляются  отметки,  на  основании этих записей  производится  оплата
учителей за индивидуальное обучение;

7.5.2. порядок  проведения  промежуточной  аттестации  обучающегося  по  индивидуальному
учебному  плану  определяется  в  «Положении  о  текущей,  промежуточной  и  итоговой
аттестации учащихся 1-11 классов».

7.5.3. освоение  обучающимися  образовательных  программ  основного  общего  образования
завершается  обязательной  итоговой  аттестацией,  которая  осуществляется  в  соответствии  с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.12.2013
№1394. 

7.5.4. обучающимся по индивидуальному учебному плану, прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, выдается документ государственного образца об основном общем образовании.

VIII. Порядок получения основного общего образования в форме 
индивидуального обучения для больных детей.

8.1. Индивидуальное  обучение  организуется  для  больных детей  -  обучающихся 1-11 классов  в
возрасте  до  18  лет,  которые  по  состоянию  здоровья  не  могут  посещать  занятия  в
образовательной организации.

8.2. Перевод  детей  на  индивидуальное  обучение  производиться  приказом  по  образовательной
организации, на основании заключения КЭК. Индивидуальные занятия проводятся  также с
учащимися,  которым  в  соответствии  с  заключением  лечащего  врача  необходимо  пройти
лечение в больнице.

8.3. Образовательная  организация по желанию обучающегося может оказывать дополнительные
платные образовательные услуги.

8.4. Деятельность  образовательной  организации по  организации  обучения  больных  детей  по
индивидуальному  учебному  плану  производится  из  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с
тарификацией. 

8.5. Организация обучения:
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8.5.1. учебный  план  индивидуальных  занятий  разрабатывается  на  основе  примерного  учебного
плана и утверждается директором образовательной организации;

8.5.2. устанавливается учебная нагрузка на одного ученика: 
1-4 кл. – 8 учебных часов, 
5 кл. – 9 учебных часов,
6-8 кл. – 10 учебных часов, 
9 кл. – 11 учебных часов, 
10-11 кл. – 12 учебных часов в неделю;

8.5.3. в случае необходимости допускается увеличение учебной нагрузки на одного ученика; при
этом  учитываются  индивидуальные  особенности,  психофизические  возможности  больных
детей;

8.5.4. заместитель  директора  по  УВР  согласовывает  расписание  индивидуальных  занятий  с
учителями, а классный руководитель с родителями;

8.5.5. обучение  на  дому дается  на  четверть,  полугодие,  но не  больше чем на  учебный год.  При
окончании срока обучения  на дому больного ребенка,  необходимо или подтвердить  новым
документом продление срока домашнего обучения, или переводить обучающегося на учебу в
образовательную организацию;

8.5.6. руководство  и  контроль  за  организацией  образовательного  процесса  осуществляет
заместитель директора образовательной организации, курирующий данное направление.

8.7. Аттестация обучающихся:
8.7.1. знания  детей,  обучающихся  на  дому,  постоянно  оцениваются.  Их  фамилии,  данные  об

успеваемости,  переводе  из  класса  в  класс  и  выпуске  из  образовательной  организации
заносятся  в  классный журнал  соответствующего  класса.  Кроме этого заводится  отдельный
журнал,  где  учителя  записывают  дату  занятий,  содержание  пройденного  материала,
количество часов, выставляются отметки;

8.7.2. освоение обучающимися образовательных программ основного общего и среднего (полного)
образования  завершается  обязательной  итоговой  аттестацией,  которая  осуществляется  в
соответствии  с  Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 и Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394. 

IX. Реализация образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий.

9.1. Образовательная  организация  может  использовать  дистанционные  образовательные
технологии  при  всех  формах  получения  образования  в  порядке,  установленном
Министерством образования и науки Российской Федерации.

9.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) используются  с  целью предоставления
обучающимся  возможности  обучения  непосредственно  по месту жительства  обучающегося
или его временного пребывания (нахождения),  в  том числе по медицинским показаниям в
связи с ограниченными возможностями здоровья.

9.3. Под  дистанционными  образовательными  технологиями  понимаются  образовательные
технологии,  реализуемые,  в  основном,  с  применением  информационных  и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии), в том числе через
сеть  Интернет  или  не  полностью  опосредованном  взаимодействии  обучающегося  и
педагогического работника.

9.4. Образовательная  организация  вправе  реализовывать  с  использованием  дистанционных
технологий  образовательные  программы  различных  уровня  и  направленности  при  всех
предусмотренных законодательством об образовании формах обучения или их сочетании.

9.5. Перечни образовательных программ, реализация которых с использованием или посредством
дистанционных образовательных технологий не допускается, устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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9.6. Основные  образовательные  программы  могут  реализовываться  с  использованием
дистанционных  образовательных  технологий  частично.  Соотношение  объема  занятий  с
использованием  дистанционных  образовательных  технологий  и  путем  непосредственного
взаимодействия  педагогического  работника  с  обучающимся  при  реализации  основной
образовательной программы определяется соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартом.

9.7. Образовательная  организация вправе  использовать  ДОТ  при  всех  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  формах  получения  образования  или  при  их
сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий,
практик, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

9.8. Использование  ДОТ  не  исключает  возможности  проведения  учебных,  лабораторных  и
практических занятий,  практик,  текущего контроля,  промежуточной и итоговой аттестаций
путем  непосредственного  взаимодействия  педагогического  работника  с  обучающимся.
Соотношение  объема  проведенных  учебных,  лабораторных  и  практических  занятий  с
использованием  ДОТ  или  путем  непосредственного  взаимодействия  педагогического
работника с обучающимся определяется общеобразовательной организацией. 

9.9. Образовательная  организация вправе  использовать  ДОТ при наличии у  него руководящих,
педагогических  работников  и  учебно-вспомогательного  персонала,  имеющих
соответствующий  уровень  подготовки,  и  специально  оборудованных  помещений  с
соответствующей  техникой,  позволяющих  реализовывать  образовательные  программы  с
использованием ДОТ. 

9.10. Образовательная организация  при реализации образовательных программ с использованием
ДОТ  вправе  вести  учет  результатов  образовательного  процесса  и  внутренний
документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии с Федеральным законом от 10
января  2002  г. N  1-ФЗ  "Об  электронной  цифровой  подписи"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 127). 

9.11. Сохранение  сведений  об  итоговой,  государственной  (итоговой)  аттестации  и  личных
документах обучающихся на бумажном носителе является обязательным. 

9.12. При  использовании  ДОТ  образовательная  организация обеспечивает  доступ  обучающихся,
педагогических  работников  и  учебно-вспомогательного  персонала  к  учебно-методическому
комплексу (на бумажном или электронном носителях), позволяющему обеспечить освоение и
реализацию  образовательной  программы  и  включающему:  учебный  план  образовательная
организация,  учебный  план  обучающегося,  программу  учебного  предмета  (дисциплины,
учебного курса),  учебник по учебному предмету (дисциплине,  учебному курсу),  практикум
или практическое пособие, тестовые материалы для контроля качества усвоения материала,
методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного предмета (дисциплины,
учебного  курса),  организации  самоконтроля,  текущего  контроля,  учебные  (дидактические)
пособия и задачники. 

9.13. Учебно-методический  комплекс  может  быть  при  необходимости  дополнен  справочными
изданиями  и  словарями,  периодическими,  отраслевыми  и  общественно-политическими
изданиями,  научной  литературой,  хрестоматиями,  ссылками  на  базы  данных,  сайты,
электронные словари и сетевые ресурсы. 

9.14. Содержание  учебно-методического  комплекса  должно  соответствовать  государственным
образовательным стандартам. 

9.15. При использовании ДОТ по дополнительным образовательным программам, по которым не
установлены  государственные  образовательные  стандарты,  формирование  учебно-
методического комплекса осуществляется с использованием соответствующих требований к
минимуму содержания образовательных программ дополнительного образования при наличии
таковых. 

9.16. Образовательная  организация устанавливает  порядок  и  формы  доступа  к  используемым
учреждением  информационным  ресурсам  при  реализации  образовательных  программ  с
использованием ДОТ. 

9.17. Образовательная  организация для  обеспечения  использования  ДОТ  при  реализации
образовательных  программ  организует  повышение  квалификации  руководящих,
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала. 



9.18. Образовательная  организация при  использовании  ДОТ  организует  учебно-методическую
помощь обучающимся, в том числе в форме консультаций с использованием информационных
и телекоммуникационных технологий.


