
Формы обучения в МАОУ СОШ № 4 

 

Статья 17  ФЗ Закона «Об образовании в РФ» носит название «Формы 

получения образования и формы обучения», и говорит о том, что в РФ 

образование может быть получено: 

1)   в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 

Формами получения образования являются получение образования в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо вне 

такой организации (в двух разных вариантах – семейное и самообразование). 

Соответственно, формами обучения являются: очная, очно-заочная, 

заочная, семейное образование и самообразование. 

Выбор формы получения образования и формы обучения для своих 

детей осуществляют родители (до достижения ими совершеннолетия либо до 

получения основного общего образования). Кроме того, что ч. 4 ст. 

17 Федерального закона № 273-ФЗ допускает сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения.  

Вместе с тем, представляется, что такая возможность должна быть 

реализована через такой инструмент, как обучение по индивидуальному 

учебному плану. Формы обучения по дополнительным образовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Частью 5 ст. 41  Закон устанавливает, что для обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в 

длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе 

санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких 

обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может 

быть также организовано образовательными организациями на дому или в 

медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому 

или в медицинской организации являются заключение медицинской 

организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). 

Обучение на дому также не является ни формой получения 

образования, ни формой обучения. Это обучение в образовательной 

организации в соответствующей (например, в очной) форме 

обучения. Однако это такое обучение в образовательной организации, 

которое организовано не на территории этой организации. Оно проходит 

либо на дому у обучающегося, либо в медицинской организации. Но, 

несмотря на фактическое место обучения, это именно обучение в данной 

образовательной организации, обучающийся зачисляется туда в качестве 

учащегося, имеет все права и обязанности учащегося на все время освоения 

образовательной программы. 
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