
Формы и нормативные сроки обучения, уровни образования, язык обучения. 

Статья 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон) носит название «Формы получения образования и 

формы обучения», и говорит о том, что в РФ образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

Формами получения образования являются получение образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, либо вне такой организации (в двух 

разных вах – семейное и самообразование). 

Соответственно, формами обучения являются: очная, очно-заочная, заочная, 

семейное образование и самообразование. 

 

В КОГОБУ ВСШ г. Котельнича предусмотрено обучение по следующим формам: 

- очная; 

- очно-заочная; 

- заочная; 

- самообразование. 

Классификация форм получения образования и форм обучения – относительно новое 

явление для российского образования. Закон не дает преференций ни одной из форм, все 

они являются равными. Граждане, освоившие образовательную программу 

соответствующего уровня общего образования, имеют равные права, в том числе право 

пройти итоговую аттестацию, подтверждающую факт освоения программы, что в 

дальнейшем дает право на доступ к иным уровням образования. 

Такое решение обеспечивает возможности по существенному варьированию 

содержания образования. Самообразование позволяет добиваться результатов, 

закрепленных соответствующим стандартом, с максимальным учетом интересов, 

индивидуальности обучающегося, его возраста, занятости, особенностей нахождения в 

социально-правовом поле, склонностей, состояния здоровья, и т.п. Фактически признание 

равенства форм получения образования означает широкие возможности граждан по 

организации самообразования оптимальным способом. 

 

Выбор формы получения образования и формы обучения осуществляют 

обучающиеся (т.к. являются совершеннолетними гражданами). Частью 4 ст. 17 Закон 

допускает сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Возможных сочетаний может быть достаточно много. Вариативность такого сочетания 

позволяет реализовать образовательные стандарты в условиях особенностей 

общеобразовательного обучения в пенитенциарном учреждении. Отказывать в выборе 

сочетания форм получения образования незаконно. 

Возможность сочетания форм получения образования и форм обучения может быть 

реализована через такой инструмент, как обучение по индивидуальному учебному плану. 

В этом смысле реализация индивидуального учебного плана технически существенно 

проще для оформления. 

Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не 

установлено Законом. Формы обучения по дополнительным образовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 



Статьей 80 Закона, а так же Порядком организации получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы (утвержден приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 N 

274/1525) для всех уровней получения общего образования предусмотрена в том числе 

такая форма как самообразование. 

Согласно ч. 3 ст. 17 Закона, обучение в форме самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Закона 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Указанные лица, не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию, бесплатно. При прохождении аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

Обучающиеся в форме самообразования, зачисляются в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, на период 

прохождения аттестации, и пройдут ее бесплатно. Именно это и понимается Законом под 

экстернатом – лица, зачисленные для прохождения аттестации, считаются экстернами. 

Экстернат не является ни формой получения образования (их две – в организации, либо 

вне ее, в качестве самообразования), ни формой обучения (очное, очно-заочное, заочное). 

Экстерн – лицо, которое, обучаясь в форме самообразования, зачислено в организацию 

для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Фактически, экстернат – это 

форма прохождения аттестации в образовательной организации, когда само образование 

было получено в иной форме (самостоятельно). 

 

Пунктом 16 Порядка организации получения начального общего, основного общего 

и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы (утвержден приказом Министерства юстиции Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 N 274/1525) 

определено, что осужденные, водворенные в штрафной изолятор, переведенные в 

помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, одиночную камеру в 

исправительных колониях особого режима, в строгие условия отбывания наказания, 

осваивают образовательные программы по заочной форме. 

 

Индивидуальный учебный план должен обеспечить освоение имеющейся 

образовательной программы (со всеми вытекающими последствиями в отношении 

структуры и объема обучения). Прохождение же аттестации экстерном также 

производится на основании имеющейся образовательной программы. Таким образом, 

первична, в любом случае, образовательная программа образовательного учреждения. Все 

вопросы (сочетания форм обучения и форм получения образования, прохождения 

аттестации экстерном, индивидуальных учебных планов и т.п.) могут решаться только с 

учетом анализа конкретного содержания образовательной программы. 

 

Уровни образования, реализуемые в КОГОБУ ВСШ г. Котельнича: 

- начальное общее образование (нормативный срок обучения: 4 года); 

- основное общее образование (нормативный срок обучения: 5 лет); 

- среднее общее образование. (нормативный срок обучения: 2(3) года). 

 

Ч. 6 ст. 14 Закона определено, что язык образования определяется локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



Согласно п. 3.9. Устава КОГОБУ ВСШ г. Котельнича образовательная деятельность в 

учреждении осуществляется на русском языке. 

 


