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Ранее�мы�	же�затра�ивали�вопросы�ор�анизации
образовательно�о�процесса�в�отличных�от��лассно-
	рочной�системы�формах1.�Нами�было�ар�	менти-
рованно� по�азано,� что� на� 	ровне�федерально�о
за�онодательства� нет� �а�их-либо� с	щественных
препятствий� или� запретов� в� ор�анизации� та�ой
деятельности� в� образовательных� ор�анизациях.
В�то�же�время�нами�не�были�в�должной�мере�рас-
смотрены�вопросы�ор�анизации�из	чаемо�о�процес-
са�на�	ровне�нормотворчества�самой�образователь-
ной�ор�анизации.�В�частности,�	�образовательной
ор�анизации�мо�	т�возни�н	ть�вопросы:��а�ие�нор-
мы�необходимо�	становить�и�нормативно�за�репить
в�ш�оле,�в��а�их�ло�альных�нормативных�а�тах�они
должны�быть�	становлены,��а�ие�процед	ры�необ-
ходимо�заре�ламентировать�во�избежание�создания
�онфли�тных�сит	аций�межд	�	частни�ами�образо-
вательных�отношений,��а�ие�особенности�необхо-
димо�	читывать�при�ор�анизации�образовательно�о
процесса�в�формах,�отличных�от��лассно-	рочной
системы�и�т.д.�Рассмотрению�	�азанных�вопросов
посвящается�данная�статья.

Прежде�все�о,�необходимо�рассмотреть�право-
вой�стат	с�образовательной�ор�анизации.�Под�пра-
вовым�стат	сом�понимают�наличн	ю�сово�	пность
прав� и� обязанностей� лица� �а��физичес�о�о,� та�
и�юридичес�о�о.�Особенности�правово�о�стат	са�об-
разовательной�ор�анизации� хара�териз	ются� тем,

что�этот� стат	с�ре�	лир	ется�не� толь�о� за�онода-
тельством�об�образовании,�но�и�в�значительной�мере
нормами�им	щественно�о�и�лично�о�неим	ществен-
но�о�хара�тера.�Иначе��оворя,�деятельность�обра-
зовательной�ор�анизации,�в�значительной�степени
ре�	лир	ется� тр	довым� и� �ражданс�им� за�оно-
дательством,� �оторое�может� напрям	ю� (�лава� 52
Тр	дово�о��оде�са�РФ),�или�опосредованно�(Граж-
данс�ий� �оде�с� РФ)� ре�	лировать� деятельность
образовательной�ор�анизации.

Хара�терной� особенностью� правово�о� стат	са
образовательных�ор�анизаций�является�их�автоном-
ность,�под��оторой�понимается�самостоятельность
в�ос	ществлении�образовательной,�на	чной,�адми-
нистративной,�финансово-э�ономичес�ой�деятельно-
сти,�разработ�е�и�принятии�ло�альных�нормативных
а�тов�в�соответствии�с�действ	ющим�за�онодатель-
ством�(ч.1�ст.28ФЗ�«За�он�об�образовании�в�РФ»).
При�этом�образовательная�ор�анизация�при�реали-
зации�своих��омпетенций�должна�р	�оводствовать-
ся�толь�о�за�онодательной�базой�и�не�противоре-
чащим�этой�базе�своим�с	ждениям.�В�связи�с�этим
отметим,�что�образовательная�ор�анизация�	частв	-
ет�в�отношениях,�исходя�из�тех�задач,��оторые�для
ор�анизации�ставит��ос	дарство�(например,�посред-
ством�федеральных��ос	дарственных�образователь-
ных�стандартов,��ос	дарственных�про�рамм�разви-
тия� образования�федерально�о� и� ре�ионально�о

1	Коптелов�А.В.,�Ларюш�ин�С.А.	Нормативные	основания	ор#анизации	образовательно#о	процесса	в	отличных
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	ровней)�и�п	тей�решения�этих�задач,��оторые�ор�а-
низация�выбирает�сама.�Та�ое�правовое�поведение
ос	ществляется�за�счёт�приобретения�прав�и�обя-
занностей�в�отдельных�правоотношениях�(�а��обра-
зовательных,�та��и�др	�их,�например,��ражданс�их).
Данное� приобретение� на� 	ровне� �омпетенции
образовательной�ор�анизации�ос	ществляется�в�том
числе�посредством�действ	ющей�системы�ло�аль-
ных� нормативных� а�тов� образовательной� ор�ани-
зации.� Образовательная� ор�анизация� самостоя-
тельна� в� принятии� ло�альных� нормативных� а�тов,
�оторые�содержат�нормы,�ре�	лир	ющие�правоот-
ношения�вн	три�ор�анизации.�У�азанная�самостоя-
тельность� распространяется� и� на� ре�ламентацию
правил�приёма�об	чающихся,�режим�занятий�об	-
чающихся,�формы,�периодичность�и�порядо��те�	-
ще�о� �онтроля� 	спеваемости� и� промеж	точной
аттестации�об	чающихся�[4,�6].�Решения�в�рам�ах
	�азанной�самостоятельности�непосредственно�при-
нимает� единоличный�ор�ан� 	правления� образова-
тельной�ор�анизации�–�р	�оводитель.�Он�является
работни�ом,� чья� тр	довая�ф	н�ция� за�лючается
в� р	�оводстве� ор�анизацией.� В� �р	�� полномочий
р	�оводителя�входит�значительное��оличество�пол-
номочий.�Примерный�перечень��он�ретных�полно-
мочий�р	�оводителя�образовательной�ор�анизации
можно�	видеть�в�Едином��валифи�ационном�спра-
вочни�е�должностей�р	�оводителей,�специалистов
и� сл	жащих� (раздел� «Квалифи�ационные� хара�те-
ристи�и� должностей� работни�ов� образования»1).
Исходя�из�не�о,�можно��онстатировать,�что�ито�о-
вое�решение,� о� том,� �а�� и� в� �а�ом�объёме�б	дет
ор�анизован�образовательный�процесс�отличный�от
�лассно-	рочной�системы,�принимает�р	�оводитель.

Ка��	же�отмечалось�в�предыд	щей�статье2,��он-
�ретные�различия�межд	�разными�формами�об	че-
ния�	станавливаются�самостоятельно�образователь-
ной� ор�анизацией.� В� частности,� понимание� с	ти
очной,� очно-заочной� и� заочной�форм� об	чения
в��он�ретной�ш�оле�	станавливается�в�её�ло�аль-
ных�а�тах�(ст.2�ФЗ�«Об�образовании�в�РФ»).�Одним
из�та�их�ло�альных�а�тов�является�основная�обра-
зовательная� про�рамма� соответств	юще�о� 	ровня
образования.�Данный�до�	мент� определяется� �а�
�омпле�с�основных�хара�теристи��пол	чения�обра-
зования,�в�том�числе�в�части�ор�анизации�образо-
вательно�о� процесса.� Ка�� видится� авторам,� отли-
чия� межд	� разными�формами� об	чения� должны
определяться�по�этим�хара�теристи�ам.

Деятельность� образовательной� ор�анизации
по�формированию� ло�альной� нормативной� базы,

ре�	лир	ющей� ор�анизацию� образовательно�о
процесса�в�формах,�отличных�от��лассно-	рочной
системы,� в� том� числе� по� определению� �лючевых
отличий� межд	� различными�формами� об	чения,
целесообразно�ос	ществлять�в�нес�оль�о�этапов.

Этап� первый� за�лючается� в� создании�рабочей
�р	ппы,��оторая�б	дет�заниматься�разработ�ой�про-
е�тов�ло�альных�нормативных�до�	ментов�по�	ре�	-
лированию� 	�азанных� вопросов.�В� данн	ю� �р	пп	
б	дет�правильным�в�лючить�не�толь�о�педа�о�иче-
с�их�работни�ов�(	чителя,�педа�о�и-психоло�и,�со-
циальные�педа�о�и,�тьюторы�и�т.д.),�но�и�родителей
(за�онных� представителей)� несовершеннолетних
об	чающихся.�В�лючение�данной��ате�ории�направ-
лено��а��на�выполнение�требований�за�онодатель-
ства�(об�	чёте�мнения�	частни�ов�образовательных
отношений�при�принятии�ло�альных�а�тов),�та��и�на
возможность�точнее�реа�ировать�на�общественные
запросы� в� области� образования� [4,� 6].�Не�менее
целесообразно� в�лючить� в� та�	ю�рабоч	ю� �р	пп	
отдельных� представителей� др	�их� профессий
(например,�тренера),�если�речь�идёт�об�ор�анизации
образовательно�о�процесса�для�детей,��оторые�по-
мимо�об	чения�в�общеобразовательной�ор�анизации
посещают� спортивные� се�ции�и� имеют� там�не�ие
значимые�достижения�(часто�выезжают�на�соревно-
вания,�сборы�и�др	�ие�спортивные�мероприятия).

Этап�второй.�На�втором�этапе�необходимо�из	-
чить�соответств	ющие�Федеральные��ос	дарствен-
ные� образовательные� стандарты� (далее� –�ФГОС)
различно�о�	ровня�на�предмет�обязательных�и�не-
обязательных�требований.�К�обязательным�требо-
ваниям,� например,� б	д	т� относиться� предметные
рез	льтаты� освоения� основной� образовательной
про�раммы�соответств	юще�о�	ровня�образования
с�	чётом�специфи�и�содержания�предметных�обла-
стей,�в�лючающих�в�себя��он�ретные�	чебные�пред-
меты.�Это�требование�является�обязательным�для
исполнения,� и� перечень� предметных� рез	льтатов
ни�оим�образом�не�может�быть�изменен�самостоя-
тельно� образовательной� ор�анизацией.� К� обяза-
тельным�требованиям�можно�отнести�та�же�опре-
деление� �оличества� 	чебных� часов,� но� при� этом,
в�отличие�от�предыд	ще�о�примера,�образователь-
ной�ор�анизации�даётся�право�самостоятельно�оп-
ределить�объём�этих�часов,��оторый�не�должен�быть
меньше�минимально�о�или�больше�ма�симально�о
�оличества�часов,�	становленно�о�ФГОС.�К�необяза-
тельным�требованиям�может�относиться,�например,
инте�рация�основной�образовательной�про�раммы
средне�о� обще�о� образования� с� про�раммой

1	При�аз	Минздравсоцразвития	РФ	от	26.08.2010	№	761н	(ред.	от	31.05.2011)	«Об	,тверждении	Едино#о	�ва-

лифи�ационно#о	справочни�а	должностей	р,�оводителей,	специалистов	и	сл,жащих,	раздел	«Квалифи�ационные

хара�теристи�и	должностей	работни�ов	образования»	 (Заре#истрировано	в	Минюсте	РФ	06.10.2010	№	18638)

[Эле�тронный	рес,рс].	Режим	дост,па:	http://www.consultant.ru/	(дата	обращения:	31.07.2019).
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профессионально�о�об	чения1.�Данный�этап�не�дол-
жен�вызвать�больших�затр	днений,�пос�оль�	�похо-
ж	ю�работ	�в�том�или�ином�виде�образовательная
ор�анизация�должна�была�проделать�при�формиро-
вании� образовательной� про�раммы� соответств	-
юще�о�	ровня.

Работа,�проделанная�на�данном�этапе,�поможет
в�понимании�то�о,�по��а�им�хара�теристи�ам�мож-
но� проводить� раз�раничение�межд	� различными
формами�об	чения,�а�по��а�им�–�нет.

Этап�третий�может�за�лючаться�в�определении
с	щественных�отличительных� хара�теристи�� ор�а-
низации�образовательно�о�процесса�в�зависимос-
ти�от�формы�об	чения.�В�сил	�отс	тствия�прямо�о
�ос	дарственно�о� ре�	лирования� это�о� вопроса
данный� этап� представляется� самым� тр	доём�им
и�дис�	ссионным.�Следовательно,�	спешность�дея-
тельности�на�данном�этапе�б	дет�зависеть�от�ор�а-
низации� работы� рабочей� �р	ппы,� в� верном� рас-
пределении� ролей� в� 	�азанной� �р	ппе� и� др	�их
ор�анизационно-	правленчес�их�	словий.�Для�более
детально�о�понимания�и�	точнения��лючевых�хара�-
теристи�,�иных�от��лассно-	рочной�системы�форм
об	чения,�может�быть�проведена�работа�по�опре-
делению� степени� значимости� норм� необходимых
для�ре�	лирования�той�или�иной�формы�об	чения.
Не�оторый� перечень� норм� приведён� в� таблице
«Значимость� норм,� ре�	лир	ющих� очно-заочное
(заочное)� об	чение».� Данный� перечень� в�лючает

различные�хара�теристи�и,�по��оторым�мо�	т�отли-
чаться�формы�ор�анизации�об	чения�в��он�ретной
ш�оле.�В�зависимости�от�выбранной�формы�об	че-
ния� определяется� степень� значимости� �аждой
хара�теристи�и�и�необходимости�их�нормативно�о
за�репления� в� ло�альных� а�тах,� обеспечивающих
ре�ламентацию� образовательно�о� процесса.�Для
определения�степени�значимости�норм�с�точ�и�зре-
ния�необходимости�их�ре�	лирования�может�быть
выбрана�трёх	ровневая�ш�ала:

0�–�не�значимо,�пос�оль�	�необходимо�и�доста-
точно�	ре�	лировано�действ	ющими�нормативными
а�тами;

1� –� среднезначимо,� пос�оль�	� с	ществ	ющая
нормативная� база� не� позволяет� в� полной� мере
	правлять�	�азанными�процессами;

2� –� значимо,� пос�оль�	� не� 	ре�	лировано� или
слабо�	ре�	лировано�действ	ющими�нормативными
а�тами.

Важно�с�азать,� что�определяя�значимость�то�о
или� ино�о� �ритерия,� представленно�о� в� таблице,
авторы�исходили�из�свое�о�лично�о�опыта�и�не�пре-
тенд	ют�на�всеобщность�и�однозначность�представ-
ленных�оцено�.�Более�то�о,�авторы�настаивают,�что
�аждой� образовательной� ор�анизации� раз	мно
самостоятельно� определить� �а�� хара�теристи�и,
по��оторым�б	д	т�отличаться�различные�формы�об	-
чения,�та��и�степень�значимость�этих�хара�теристи�
в�формировании�	�азанных�отличий.

Таблица

Значимость�норм,�ре��лир�ющих�очно-заочное�(заочное)�об�чение

1	Более	подробно:	Ильина�А.В.,�Коптелов�А.В.,�Ларюш�ин�С.А.,�Маш
�ов�А.В.,�Солод�ова�М.И.�Нормативные	основа-

ния	ор#анизации	профессионально#о	об,чения	в	общеобразовательной	ор#анизации	//	Методист.	2019.	№	4.	С.	8–13.

№ 

п/п 
Нормы, регулирующие очно-заочное (заочное) обучение 

Значимость  

регулирования 

1. Определение термина «Очно-заочное обучение» 1 

2. Определение термина «Заочное обучение» 1 

3. Учебный план по очно-заочной форме обучения 2 

4. Учебный план по заочной форме обучения 2 

5. Перечень видов учебных занятий по учебным дисциплинам 2 

6. Последовательность изучения по видам учебных занятий по учебным дисциплинам 2 

7. Объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий по учебным дисциплинам 2 

8. Распределение по годам обучения и по иным отрезкам (четверть) времени различных 

форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам 

1 

9. Особенности организации текущего контроля 1 

10. Объём каникул по годам обучения 0 

11. Наполняемость классов при организации образовательного процесса в формах,  

отличных от классно-урочной системы 

0 

12. Наличие в образце заявление на прием в образовательную организацию выбор формы 1 

13. Указание различия освоения образовательных программ в различных формах обучения 2 

14. Указание/установление требований к оцениванию самостоятельной работы  

обучающихся по различным формам обучения 

1 

15. Определение особенностей работы педагогических работников по различным формам 

обучения 

0 

16. Определение особенностей пользования библиотекой и иной инфраструктурой школы 

обучающимися при различных формах обучения 

0 

17. Определение особенностей контроля посещаемости обучающихся при организации  

образовательного процесса в формах, отличных от классно-урочной системы 

1 

18. Определение особенностей организации внеурочной деятельности при очно-заочной  

и заочной формах обучения  

2 
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Этап�четвёртый.�Данный�этап�можно�назвать�тех-
ничес�им.�Он�за�лючается�в�определении�рес	рс-
но�о�обеспечения�реализации�различных�форм�об	-
чения.�На�этом�этапе�целесообразно�определить:

–�объём�времени�необходимо�о�для�выполнения
той�или�иной�деятельности�об	чающимся;

–�места� выполнения� 	�азанной� выше�деятель-
ности� (например,�в�образовательной�ор�анизации
по�выбор	�об	чающе�ося;�не�в�помещениях�образо-
вательной�ор�анизации�и�т.д.);

–�	словия,�в��оторых�должна�выполняться�об	ча-
ющимся� деятельность� (с� использованием� �а�их
материалов,�обор	дования,�про�раммно�о�обеспе-
чения�и�др.).

Этап�пятый.�Послед	ющая�работа�б	дет�зависеть
от� рез	льтатов� третье�о� и� четвёрто�о� этапов.�На-
пример,� если� образовательная� ор�анизация� при
определении�различий�межд	�очной,�очно-заочной
и�заочной�формами�об	чения�определила�разные
процед	ры�те�	ще�о��онтроля�и/или�промеж	точной
аттестации�	спеваемости�об	чающихся,�то�эти�осо-
бенности�надо�перенести�в�ло�альные�а�ты,��ото-
рые�ре�	лир	ют�промеж	точн	ю�аттестацию�и�те�	-
щий��онтроль�в�этом�образовательном�	чреждении
[2,� 8].� Если�же� в� процед	рах� те�	ще�о� �онтроля
и�промеж	точной�аттестации�не�было�определено
разницы�в�зависимости�от�форм�об	чения,�то�впол-
не�возможно�изменения�вносить�не�н	жно.

Шестой�этап.�Данный�этап�за�лючается�в�опре-
делении� ор�анизационно-педа�о�ичес�их� 	словий
реализации�образовательных�про�рамм�при�различ-
ных�формах�об	чения.�В�целом�данный�этап�ос	ще-
ствляется� на� протяжении� всей� работы� с�момента
возни�новения�идеи�по�раз�раничению�очной,�очно-
заочной� и� заочной�форм� об	чения.� Те� или� иные
решения�след	ет�принимать�исходя�из�наличия�со-
ответств	юще�о�рес	рсно�о�обеспечения�образова-
тельной�ор�анизации.�Далее�	точнение�происходит
при�определении�различий�межд	�хара�теристи�а-
ми�реализации�образовательной�про�раммы�в�раз-
личных�формах�об	чения.�На�этом�этапе�можно�рас-
смотреть�след	ющие�вопросы:

–�требования����адровом	�состав	;
–�требования���материально-техничес�ом	�обес-

печению;
–� требования� �� информационным� 	словиям,

��	чебно-методичес�им�материалам;
–�	словия�проведения�	чебных�занятий,�ре�омен-

д	емые�образовательные�техноло�ии,�ор�анизация
�онс	льтаций�и�т.д.

Седьмой�этап�за�лючается�в�разработ�е�	чебно-
�о�плана�и��алендарно�о�	чебно�о��рафи�а.�Та�же
раз	мно�провести��орре�тиров�	�по�	чебным�часам,
проверить� их� соответствие� нормам� СанПиНов.
Важно,�что�	�азанные�до�	менты�мо�	�приниматься
�а��типовые�в�данной�ор�анизации,�то�есть�для�всех
об	чающихся� соответств	юще�о� 	ровня� образо-
вания,�та��и�персонализированные,�то�есть�в�отно-

шении��он�ретно�о�об	чающе�ося�или��р	ппы�об	-
чающихся�[3].

Та�им�образом,� образовательная� ор�анизация,
реализ	я� право� об	чающихся� и� их� родителей
(за�онных�представителей)�на�выбор�форм�об	че-
ния,�в�том�числе�иных�от��лассно-	рочной�системы,
в�соответствии�с�действ	ющим�за�онодательством
самостоятельно�ос	ществляет�процесс�нормотвор-
чества.� Необходимо� отметить,� что� 	становление
норм,� чёт�о� ре�ламентир	ющих� и� ре�	лир	ющих
процесс�об	чения�в�формах,�отличных�от��лассно-
	рочной� системы,� в� �он�ретной� образовательной
ор�анизации,�позволяет�избежать�возможных��он-
фли�тных�сит	аций�межд	�различными�	частни�а-
ми�образовательных�отношений,�зачаст	ю�возни�а-
ющих�из-за�отс	тствия�чёт�о�	становленных�«правил
и�ры».

В� за�лючение�отметим,� что� подобная�деятель-
ность�в�образовательных�ор�анизациях�по�а�не�яв-
ляется�общераспространённой.� Тем�не�менее�ре-
альная� образовательная� пра�ти�а� по�азывает,
что� данная� деятельность� всё� больше� становится
а�т	альной,� особенно� в� 	словиях� введения�феде-
ральных��ос	дарственных�образовательных�стандар-
тов�средне�о�обще�о�образования�[5,�7],�и�являет-
ся,�без	словно,�одним�из�инновационных�методов
	правления�современной�ш�олой�[1].

В�данной�статье�авторы�предложили�один�из�воз-
можных�вариантов�деятельности�образовательной
ор�анизации�по�формированию�ло�альной�норма-
тивной�базы,�ре�	лир	ющей�ор�анизацию�образо-
вательно�о�процесса�в�иных,�т.е.�отличных�от��ласс-
но-	рочной�системы,�формах.�В�реальной�пра�ти�е
в��он�ретной�образовательной�ор�анизации�может
быть� разработан� свой� ал�оритм� деятельности� по
нормированию�и�ре�ламентации�данных�процессов.
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