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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о форме обучения и формах получения образования  

в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус», реализующий 

общеобразовательные программы  

основного общего, среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о форме обучения и формах получения образования в ГБОУ 

КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус», осуществляющий образовательный 

процесс по программам основного общего и среднего общего образования с учетом 

государственных образовательных стандартов, а также дополнительных 

образовательных программ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к государственной службе, муниципальной службе, государственной 

службы российского казачества, разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.2. В ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» (далее-корпус) 

принимаются несовершеннолетние граждане годные по состоянию здоровья и 

изъявившие желание обучаться по программам основного общего и среднего 

общего образования. 

1.3.  Корпус обеспечивает получение образования только в очной форме. 

Возможность освоения общеобразовательных программ в очной форме 

предоставляется на уровнях основного и среднего общего образования.  

1.4. Корпус осуществляет контроль за освоением образовательных программ 

обучающимися, получающими общее образование по очной форме в соответствии 

с учебным планом. 

1.5. Для очной формы получения общего образования в пределах конкретной 

основной общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1.6. Корпус несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями) и учредителем за качество образования и его 

соответствие федеральным государственным образовательным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

2. Общие требования к организации образовательного процесса 

2.1. Обучение в очной форме получения общего образования организуется в 

соответствии с основными общеобразовательными программами основного общего 

и среднего общего образования, обеспечивающими реализацию федерального 



государственного образовательного стандарта с учетом специфики корпуса, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Основные общеобразовательные программы включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных предметов, курсов и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся. 

2.2. При освоении основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим 

Положением, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, уставом 

общеобразовательной организации, учебным планом, программами учебных 

предметов, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, нормами оценки знаний обучающегося по предметам учебного плана, 

иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса по очной форме обучения, а также с нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации, в том 

числе в форме единого государственного экзамена. 

2.3. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости 

обучающихся. 

2.4. Корпус осуществляет учет результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

а также хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.5. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования в корпусе, имеющего государственную 

аккредитацию, завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

2.6. Корпус выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документ государственного образца о соответствующем уровне 

общего образования.  

 

3. Организация получения общего образования по очной форме обучения 

 

3.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимся учебных занятий по предметам учебного 

плана, организуемых корпусом. 

3.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения 

учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке корпуса. 

3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме 

обучения является урок. 

3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается начальником 

образовательной организации. 



3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию. 

Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность 

ее проведения определяются корпусом самостоятельно и отражаются в его 

локальном акте. 

3.6. Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-11T11:32:48+0400
	Маслов Владимир Михайлович




