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<<Усть-Нерская гпмназия>

I. Общие положенпя
1.1.Настоящее Положение о формах обуrения в муниципальном бюдхетном образовательном

rIреждеЕии кУсть-Нерская гимнaвия)
(да,тее - Положение) разработано в соответствии с:

- Федера.ltьным законом от 29.12.20lr2.I{! 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Порядком оргzшизации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным прогрtммам _ образовательныМ ПРОГР{l}rМаIt{ начzшьЕого общего,

основного общего и среднего общего образования, }тв. приказом Минобрнауки России от от 22

января 2014 г. N 32

-Порялком применения оргzlниздIиями, осуществляющими образовательн},ю деятельность,

элекгронногО обуrения, дистlшционньD( образовательньп< техЕологий при реализации
образовательных програ}lм, }тв. приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 Jф 2;

- Порядком организации и осуществления обрaвовательной деятеJьности по дополнительным

общеобразовательньш програlvмам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.20lЗ Ns 1008;

- Приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 года N373 кОб угверждении ФГОС НОО> (с

изменениями от 2б.11.2010 Ns l241, от 22.09.2011 Np 2357 от 18.12.2012. Л!1060, от 29.|2.2014

Ne lб43, от 18.05.15 Ns507, от 31.12.2015 JФl576);
- Приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 г. Np l897 (Об утверждении федера.пьного

государственного образовательного стандарта основЕого общего образования> (с измене}tиями

от 29. 12.20l 4 JФ 1 644, от З 1. l 2.201 5 Nsl 577, от 07.06.201 7г. Jф506);

- Приказом МО и Н РФ от 17.05.2012 года Ns4l3 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"

(редакция от 29.0б.20l7 гг.);

- Приказом Мо и н РФ от 19.12.2014г. Jф1598 <Об утверхсдении ФГоС Ноо с оВЗ> и Ng

1599 коб угверждении ФГОС обуlающихся с УО (интеллекту.lльными нарушениями)>;

- Порялком оргчшизации полrlения образования Обу,rающимися, Еуждающимися в длительном

лечении, представленном в письме Минобрнауки России от 31.08.2015 ]ф BK-210l/07;

- Приказом Министертва образования и науки РФ от 23 августа 2017 года Ns 816 коб

утверждении Порядка применения оргiшизациями, осуществJUIющими образовательн},ю

деятельность, элеюронного Обу.rения, дистalнциоIlньD( образовательньп< технологий при

реализации образовательньD( програ},rм);

-прикirзом Министерства просвещения Росси от 17 марта 2020 года Nр 104 коб оргtшизации

образовательной деятельности в организациях, реirлизующих образовательные программы

начalльного общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные

прогрilJ\rмы среднего профессиона.lIьного образования, соОТВетСТВУЮЩеГО ДОПОЛНИТеЛЬНОГО

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в

условиях распростаненItя новой коронавирусной инфекции на территории Российской

Федt раlии>,
- Уставом и локаJrьными нормативными актаJ\{и муниципzrльного бюджетного

образовательного учреждения кУсть-Нерская гимнzвия))


