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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. 

(статья 17) 



 

 

 

. 

 

Форма обучения – это 

устойчивые организационные 

и временные компоненты 

учебно-воспитательного 

процесса, в рамках которых 

осуществляются основные 

виды педагогической 

деятельности. Определение 

понятия 



 

 

 

. 

 1. Обучение по  индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение; 

2. Дистанционное обучение 

(реализация программы с 

применением дистанционных 

технологий); 

3. Обучение на дому (домашнее, 

надомное обучение); 

4. Прохождение промежуточной и  

итоговой аттестации в порядке 

экстерната. 

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

ФОРМАМИ 

ОБУЧЕНИЯ 
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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. 

 .(статья 17) 
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Федеральными государственными образовательными стандартами 

устанавливаются сроки получения общего образования и 

профессионального образования с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся. 

(статья 11) 
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Государственная политика и правовое регулирование 

отношений в сфере образования основываются на следующих 

принципах:  

свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации 

каждого человека, свободное развитие его способностей, включая 

предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания; 

(статья 3) 
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Форма получения общего образования и форма 

обучения по конкретной основной общеобразовательной 

программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося.  

 

При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка. 

(статья 63) 
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Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а 

также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, 

языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 



 

 

 

. Очная, очно-заочная и  

заочная формы обучения:  

что общего и что их  

отличает ?  
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Студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

назначается государственная академическая стипендия и 

(или) государственная социальная стипендия в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования.  

(статья 36) 
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Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, назначаются государственные стипендии.  

(статья 36) 
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Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, осваивающим основные профессиональные 

образовательные программы по очной форме, 

выплачиваются государственные академические 

стипендии студентам, государственные стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, если 

они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, или это предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение.(статья 36) 
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Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях 

обучающимся по основным образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования по 

очной форме обучения и на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по 

данным образовательным программам по заочной форме 

обучения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, предоставляются жилые 

помещения в общежитиях при наличии соответствующего 

жилищного фонда у этих организаций. 



Методические рекомендации 

по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной 

формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования 

(Методические рекомендации Министерства образования и науки 

РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846) 

 

 

 

. 

 

Очно-заочная форма- форма обучения предполагает посещение 

обучающимися занятий от двух до четырех раз в неделю и 

систематические аудиторные занятия (лекции, семинары, практические 

занятия и пр.) в течение всего учебного года. 

 

Заочная форма - форма обучения сочетает в себе черты 

самостоятельной подготовки и очного обучения и характеризуется 

этапностью. 



 

 

 

. 

1. Объемом обязательных занятий 

педагогического работника с 

обучающимися; 

2. Сроком освоения образовательной 

программы; 

3. Наличием(отсутствием) социальных 

гарантий.  

Очная, очно-заочная и  

заочная формы обучения 

отличаются: 
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В договоре об образовании должны быть указаны 

основные характеристики образования, в том числе вид, 

уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения). 

(статья 54 ) 
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Формы обучения и сроки освоения дополнительных 

профессиональных программ определяются 

образовательной программой и (или) договором об 

образовании. 

(статья 76) 
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Интегрированные образовательные программы в 

области искусств реализуются в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования в очной форме 

обучения в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования в области 

искусств, обеспечивающими получение основного общего 

образования, среднего общего образования и среднего 

профессионального образования, а также удовлетворение 

образовательных потребностей и запросов обучающихся в 

целях развития их творческих способностей. 

(статья 76) 



Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации»

 

 

 

. 

 
Программы ассистентуры-стажировки направлены на 

обеспечение подготовки творческих и педагогических 

работников высшей квалификации по творческо-

исполнительским специальностям и реализуются в 

образовательных организациях высшего образования, 

реализующих основные образовательные программы 

высшего образования в области искусств, в очной форме 

обучения. 



Заочная форма обучения в школе: 

 миф или реальность?

 

 

 

. 
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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.  

 .(статья 17) 
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Начальное общее образование может быть получено: 

 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в 

очной, очно-заочной или заочной форме); 

 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования. 

 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  

Срок получения начального общего образования составляет четыре 

года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на два года. 
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Основное общее образование может быть получено: 

 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в 

очной, очно-заочной или заочной форме); 

 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования. 

 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам 

основного общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 
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Среднее общее образование может быть получено: 

 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в 

очной, очно-заочной или заочной форме); 

 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования и самообразования. 

 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  

Срок получения среднего общего образования составляет два года, а 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам 

среднего общего образования, и для обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу в очно-заочной или 

заочной формах, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на один год. 
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