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ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах и языке обучения  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
города Дубны Московской области, лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями ст. 17, части 3 

ст. 34 и 44 Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, определяющим 
порядок выбора формы получения общего образования, языка образования в 
лицее. 

1.3. Образование может быть получено в лицее и вне лицея (в форме семейного 
образования и самообразования). 

II. Язык образования
2.1. Лицей гарантирует получение образования на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 
2.2. Преподавание и изучение в лицее государственного языка Российской Федерации 

(русский язык) в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляется в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования. 

III. Порядок выбора формы образования
3.1. На основании ст. 17 закона «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). 
3.2. Обучение в лицее, с учетом потребностей, возможностей личности и в 
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зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися осуществляется в очной форме. 

3.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной 
итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

3.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
3.5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся с учетом 
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии до завершения получения ребенком основного общего образования 
имеют право выбирать формы обучения. 

3.7. Основанием для перевода обучающегося на любую форму обучения по 
образовательным программам или их отдельным разделам является заявление 
родителей (законных представителей). 

3.8. На основании заявления родителей, директор лицея издает приказ о переводе 
обучающегося на выбранную форму обучения по образовательным программам 
или их отдельным разделам. 

3.9. Порядок освоения образовательных программ в очной форме регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом и 
локальными актами лицея. 

IV. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
4.1. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 ст. 34 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной 
и государственной итоговой аттестации в лицее. 

4.3. Учащиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования, не имеющие основного общего или 
среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

4.4. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

4.5. Организация в форме семейного образования и в форме самообразования 
регламентируется в лицее локальным актом – Положение об организации 
получения образования в форме семейного образования или в форме 
самообразования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении города Дубны Московской области, лицее № 6 имени академика Г.Н. 
Флёрова.  

V. Обучение на дому 
5.1. В соответствии с п. 5, п. 6 ст. 41, п. 10, п. 11 ст. 66 Закона РФ от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, учебные занятия могут проводиться на дому. 

5.2. Лицей организует обучение детей на дому на основании решения специальной 
медицинской комиссии и в соответствии с локальным актом – Положение об 
индивидуальном обучении больных учащихся на дому в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении города Дубны Московской области, 
лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова. 

VI. Язык обучения  
6.1. Образовательная деятельность в лицее осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ч.6 ст.14), и Федеральным законом от 25 
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июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" (ред. 2016 года). 

6.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

6.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

6.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
получают образование в лицее на русском языке по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

6.5. В соответствии с реализуемой основной образовательной программой лицее и 
учебным планом, обучающиеся изучают иностранный язык: английский (со 2 
класса). В рамках внеурочной деятельности обучающиеся могут изучать 
французский и немецкий языки.  

6.6. Лицей не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на 
иностранных языках (билингвальное обучение). 

 


