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Положение
о формах обучения в МАОУ «Лицей 44» г. Липецка
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 «Об
утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в
негосударственных образовательных учреждениях» (в ред. от 04.09.2012 г.).
1.2. Положение регламентирует формы обучения, применяемые в МАОУ
«Лицей 44» г. Липецка
П.Формы обучения в лицее
2.1.Образование в лицее может осуществляться в следующих формах
обучения: очной, очно-заочной и заочной форме. Выбор формы обучения
предоставляется учащимся и их родителям (законным представителям).
Очно-заочная и заочная форма обучения осуществляется на основании
заявления родителя (законного представителя) и договора между лицеем и
учащимся, родителями (законными представителями).
2.2.При реализации очно-заочной и заочной формы обучения в
соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» лицей вправе применять электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
2.3.При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий лицей
обеспечивает условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные информационные
ресурсы,
электронные
образовательные
ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих технологических средств и освоение учащимися
образовательных программ в полном объеме независимо от их места
нахождения.
2.4. При реализации образовательных программ с применением электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
местом

осуществления образовательной деятельности является МАОУ «Лицей 44»
г.Липецка.
2.5. В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» для учащихся, нуждающихся в длительном лечении,
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательную организацию, обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
организуется на дому.

