Формы обучения
В Российской Федерации образование может быть получено:
1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(в форме семейного образования и самообразования).
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.
Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с
частью 3 статьи 34 настоящего Федерального закона промежуточной и
государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
Формы получения образования и формы обучения по основной
образовательной программе по каждому уровню образования, профессии,
специальности и направлению подготовки определяются соответствующими
федеральными

государственными

образовательными

стандартами,

образовательными стандартами, если иное не установлено настоящим
Федеральным

законом.

Формы

обучения

по

дополнительным

образовательным программам и основным программам профессионального
обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования или обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию

в

организации,

соответствующей

осуществляющей
имеющей

образовательную

государственную

деятельность

аккредитацию

по

основной

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации
экстерны

пользуются

академическими

правами

обучающихся

по

соответствующей образовательной программе.
Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы

и

нуждающихся

в

длительном

лечении,

создаются

образовательной организации, в том числе санаторные, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия
для таких обучающихся. Обучение для таких детей, а также для детейинвалидов,

которые

образовательные

по

состоянию

организации,

может

здоровья
быть

не

могут

также

посещать

организовано

образовательными организациями на дому или в медицинских организациях.
Основанием для организации обучения на дому или в медицинской
организации является заключение медицинской организации и в письменной
форме обращение родителей (законных представителей).
Образовательные

программы

реализуются

организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации.

