
 



 

- Положениями об органах коллегиального управления ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»; 

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (далее -кадетов) в ГБОУ «Дятьковская кадетская 

школа»; 

- Положением о системе оценивания учебных достижений кадетов в ГБОУ «Дятьковская 

кадетская школа»; 

- Положением об индивидуальном учете результатов освоения кадетами образовательных 

программ в ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» и поощрений кадетов в ГБОУ «Дятьковская 

кадетская школа»; 

- Положением о системе внутришкольного мониторинга качества образования в ГБОУ 

«Дятьковская кадетская школа»; 

- Положением о внутришкольном контроле в ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» и др.; 

1.2. В Положении используются следующие понятия, термины и сокращения: 

– индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного кадета; 

– очная форма обучения – форма обучения, предполагающая посещение кадетами занятий, 

проводимых в ГБОУ «Дятьковская кадетская школа», в объеме, предусмотренном учебным 

планом в рамках осваиваемой образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования; 

– самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная деятельность, 

осуществляемая без непосредственного руководства педагогических работников. 

В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

 

2. Форма обучения в ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» 

2.1. Обучение в ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» реализуется в очной форме в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с кадетами с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей личности кадета, состояния его здоровья. 

Объем обязательных занятий педагогических работников с кадетами по очной форме 

обучения определяется ФГОС соответствующего уровня общего образования;  

в пределах конкретной основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования действует единый федеральный государственный стандарт 

соответствующего уровня общего образования. 

2.2 Сроки получения общего образования (соответствующего уровня)  

  по очной форме обучения установлены ФГОС по конкретным уровням общего образования. 

Начало и окончание учебного года   при реализации общеобразовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»  

определяется учебным планом по конкретным ООП освоения в рамках получения основного 

образования, который разрабатывается ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» самостоятельно. 

2.3. Содержание    основного общего и среднего общего образования, а также 

дополнительного образования определяется соответствующими образовательными 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» 

самостоятельно.  

2.4. При реализации общеобразовательных программ   используются различные 

образовательные технологии. 

2.5.  В случае заключения с обучающимся (законным представителем) договора в тексте 

договора указывается форма обучения. 



 

3. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения в ГБОУ 

«Дятьковская кадетская школа» 

3.1. Освоение общеобразовательных программ по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение кадетами учебных занятий по предметам учебного плана согласно 

расписанию.  

Основной формой организации образовательной (учебной) деятельности по очной форме 

обучения является урок. 

3.2. Кадеты, осваивающие образовательные программы общего образования по очной форме 

обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана в 

соответствии с локальными нормативными актами ГБОУ «Дятьковская кадетская школа». 

3.3. Кадеты имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами ГБОУ «Дятьковская кадетская школа». 

 

4. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может исходить 

от органов коллегиального управления, представительных органов работников, кадетов, 

родителей (законных представителей), администрации ГБОУ «Дятьковская кадетская школа». 

4.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ГБОУ 

«Дятьковская кадетская школа» .. 

4.2.Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами,   

утверждаются приказом директора ГБОУ «Дятьковская кадетская школа». 

4.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 

решения о внесении изменений. 

 


