


законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ «СОШ № 62» и 

настоящим положением. 

1.6 Обучение в очно-заочной, заочной формах предполагает освоение 

общеобразовательных программ по ряду предметов обучающимися 

самостоятельно с последующим прохождением промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации в школе. 

1.7 Право выбора обучения в очно-заочной, заочной формах 

предоставляется родителям (законным представителям) (ст. 44, Ф3-273) 

1.8. Школа осуществляет образовательный процесс в очно-заочной форме 

обучения в соответствии с уровнями образования: 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года; 

- основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет; 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года. 

1.9. Для некоторых категорий, обучающихся нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ общего образования, могут быть увеличены или 

сокращены в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.10. Язык, на котором ведется обучение, определяется Уставом Школы. Во 

всех имеющих государственную аккредитацию учреждениях изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации является обязательным 

и регламентируется государственным образовательным стандартом. 

 

2. Организация деятельности и содержание образовательного процесса. 

2.1. Организация очно-заочной или заочной форм обучения может быть 

реализована как для 1 обучающегося так и для групп обучающихся. 

Наполняемость групп устанавливается в количестве от 5 обучающихся, при 

меньшем количестве обучающихся Школа может организовывать обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.2. Школа осуществляет прием детей, желающих обучаться в очно-

заочной, заочной формах на общих основаниях, т.е. в соответствии со своим 

Уставом по заявлению родителей (законных представителей) с указанием выбора 

очно-заочной, заочной форм обучения. При выборе очно-заочной формы 
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обучения в заявлении указывается перечень предметов для изучения в школе и 

самостоятельного изучения. 

2.3. При приеме заявления об обучении в очно-заочной, заочной формах 

Школа знакомит обучающегося и его родителей (законных представителей) с 

настоящим Положением, Уставом школы, программами учебных предметов, 

примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков 

обучающегося по каждому предмету. 

2.4. Прием заявлений и зачисление в Школу оформляется приказом по 

Школе. 

2.5 Прием заявлений и перевод (зачисление) на очно-заочное обучение 

производится в течение учебного года. 

2.6 Учащиеся, перешедшие из других образовательных учреждений, могут 

приниматься на данную форму обучения в течение учебного года с учетом 

представления документов, подтверждающих усвоение ими пройденного 

программного материала в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, Государственного 

образовательного стандарта. 

2.7. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очно-

очно-заочной форме, состоят в контингенте обучающихся школы. 

2.8. Ответственность за обучение, жизнь и здоровье учащихся обучающихся 

в заочной форме в период обучения несут их родители (законные представители). 

2.9. Экономическое обеспечение деятельности в очно-заочной, заочной 

форме обучающихся осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом школы. 

2.10. Организация очно-заочного и заочного обучения в Школе 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Школой самостоятельно. 

2.11. Школа самостоятельна в определении годового календарного учебного 

графика. Учебный год, по очно-заочному и заочному обучению начинается с 1 
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сентября. Продолжительность учебного года - 34 недели. Продолжительность 

каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных дней.   

2.12. Общеобразовательное учреждение: 

- предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно 

пользоваться библиотекой; 

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

- осуществляет промежуточную аттестацию обеспечивает участие 

обучающегося в государственной (итоговой) аттестации. 

2.13. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной 

аттестации обучающийся, который обучается в очно-заочной, заочной формах, 

может приглашаться на учебные, практические и др. занятия, соответствующие 

срокам выполнения лабораторных и практических работ, проведения 

промежуточной аттестации. 

2.14. Родители (законные представители) совместно со Школой несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению 

обучающимися общеобразовательных программ. 

2.15. Общеобразовательное учреждение вправе предложить очную форму 

обучения если родители (законные представители) обучающегося не обеспечили:  

- усвоение общеобразовательных программ основного общего, среднего 

(полного) общего образования в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта.  

- явку обучающегося в Школу в определённые договором сроки для 

выполнения лабораторных и практических работ, консультации в период, 

прохождения промежуточной и государственной аттестации.  

2.16. По решению педагогического совета образовательного учреждения и с 

согласия родителей (законных представителей) обучающийся может быть 

оставлен на повторный год обучения. 



4 

 

2.17. Основой организации образовательного процесса в очно-заочной 

форме являются самостоятельная работа обучающихся, индивидуальные 

(групповые) консультации и зачеты, а также использование дистанционных 

образовательных технологий. 

2.18. Очно-заочное обучение включает выполнение учащимся по отдельным 

предметам учебного плана обязательных практических, самостоятельных и 

контрольных работ, предусмотренных соответствующими учебными 

программами. Графики их проведения заблаговременно доводятся до сведения 

учащихся. Результаты данных работ отражаются в электронном журнале класса. 

Учащиеся, не имеющие возможности посещать школу для выполнения 

самостоятельных и контрольных работ, представляют данные работы 

дистанционно, используя информационную систему школы. 

2.19. С целью оказания методической помощи учащимся очно-заочной 

формы обучения в освоении общеобразовательных программ для них в течение 

учебного года могут быть организованы консультации по всем предметам 

учебного плана, в том числе дистанционно. 

 

3. Аттестация обучающегося в очно-заочной и заочной формах обучения 

3.1. Промежуточная аттестация обучающегося по предметам, изучаемым в 

заочной форме, осуществляется по заявлению обучающегося (образовательная 

программа среднего общего образования) с согласия родителей (законных 

представителей), по заявлению родителей (законных представителей) для 

обучающихся, реализующих программы начального общего, основного общего 

образования на основании приказа директора Школы. 

3.2. Промежуточная аттестация учащихся очно-заочной и заочной форм 

обучения проводится по всем предметам учебного плана, освоение которых 

проходит в заочной форме. Промежуточная аттестация проводится в течение 

последних двух недель полугодия в виде зачетов с оценкой согласно расписанию, 

утвержденному директором. 
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3.3. Приказом директора Школы устанавливается график прохождения 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в формах 

письменных контрольных работ, тестирования, собеседования, по билетам и др. 

Форма проведения зачета определяется учителем, ведущим данный предмет, по 

согласованию с куратором уровня образования. Результаты зачетов оформляются 

протоколами. Расписание зачетов, формы их проведения и выносимый на зачеты 

учебный материал (перечень вопросов, тем, примерные задания и т.д.), доводятся 

до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) не позднее, 

чем за 2 недели до начала зачетного периода. 

3.4. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном 

журнале, электронном дневнике, протоколах в соответствии с графиком 

проведения промежуточной аттестации. 

3.5. Родители (законные представители) обучающегося в письменном виде 

информируются об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных 

программ. 

3.6. Полученная учащимся оценка решением педагогического совета школы 

засчитывается как оценка за полугодие по конкретному предмету учебного плана. 

Результаты промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале 

класса. Годовые оценки выставляются на основе полугодовых оценок. 

3.7. В случае отрицательного результата зачета или неявки на зачет по 

уважительной причине учащемуся однократно предоставляется право повторной 

сдачи зачета. При отрицательном результате повторной сдачи или не допуске к 

зачету учащийся по согласованию с его родителями (законными 

представителями) решением педагогического совета школы переводится на 

очную форму обучения по данному предмету. 

3.8. Обучающиеся на ступени основного общего образования, освоившие 

программу учебного года в полном объеме, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному предмету, переводятся в следующий класс условно по решению 

педагогического совета школы. 
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3.9. Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, с их согласия, а также по усмотрению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних оставляются на повторный год обучения в 

очной форме. 

3.10. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

3.11. Перевод обучающегося в последующий класс производится по 

решению органа управления образовательным учреждением в соответствии с 

результатами промежуточной аттестации. 

3.12. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего, среднего (полного) общего образования завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией. 

Выпускникам, успешно прошедшим аттестацию, выдаются аттестаты 

установленного образца, заверенные печатью учреждения, а не прошедшим - 

справки установленного образца об обучении в Школе. 

3.13. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается 

справка установленного образца. 

 

4. Участники образовательного процесса. 

4.1. Участниками образовательного процесса в очно-заочной форме 

являются обучающиеся, их родители (законные представители) и педагогические 

работники школы. 

4.2. Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, педагогических работников и 

общеобразовательного учреждения в целом устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, Уставом школы, настоящим Положением, другими 

локальными актами школы. 
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4.3. Обучающиеся в очно-заочной, заочной формах обязаны выполнять 

Устав Школы, добросовестно учиться, не пропускать занятия без уважительной 

причины, бережно относиться к имуществу учреждения, уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников учреждения, выполнять 

требования работников учреждения в части, отнесенной уставом и правилами 

внутреннего распорядка к их компетенции. 

Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и работников учреждения. 

4.4. За недобросовестное отношение к учебе, пропуски занятий без 

уважительной причины к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания в форме выговора. 

4.5. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения устава школы по решению педагогического совета учителей очно-

заочной, заочной формы обучения допускается исключение обучающихся, 

достигших 15 лет, в порядке, установленном Законом Российской Федерация «Об 

образовании» и Положением о приеме, переводе и отчислении учащихся. 

Решение об исключении обучающегося принимается педсоветом учителей 

очно-заочной, заочной формы обучения и оформляется приказом директора 

школы с письменным уведомлением обучающегося и его родителей. 

4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

до получения последними основного общего образования имеют право выбирать 

форму обучения, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы ребенка, знакомиться с ходом и содержанием образовательного 

процесса. 

4.7. Непосредственное руководство обучением в очно-заочной, заочной 

форме осуществляет лицо, назначаемое директором школы из числа работников 

школы. 

 

5. Документационное обеспечение при организации обучения в очно-заочной, 

заочной формах обучения 
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5.1. Документационное обеспечение образовательного процесса в очно-

заочной и заочной формах осуществляется в порядке, установленном 

действующими нормативно-правовыми актами органов управления образованием 

и настоящим Положением. 

5.2. При организации и осуществлении обучения в очно-заочной и заочной 

формах в школе формируется следующий комплект документов: 

 Заявление родителей о переводе обучающегося на очно-заочную, заочную 

формы обучения. 

 Приказ по Школе о переводе обучающегося на очно-заочную, заочную 

формы обучения. 

 Договор с законным представителем об организации очно-заочной 

(заочной) формы обучения 

 Приказ по Школе, регламентирующий промежуточную аттестацию 

обучающегося. 

 Индивидуальный учебный план очно-заочного обучения; 

 Годовой календарный учебный график; 

 Протокол заседания педагогического совета о результатах промежуточной 

аттестации обучающегося и переводе в следующий класс. 

 Приказ по Школе об итогах промежуточной аттестации обучающегося. 

 Расписание занятий и зачетов (для очно-заочной формы) 

 Письменные итоговые работы учащихся 

 Расписание консультаций и промежуточной аттестации обучающегося. 

 Журнал регистрации заявлений на перевод обучающегося на обучение в 

очно-заочной, заочной формах. 

 Журнал учета посещения обучающимися лабораторных и практических 

работ, консультаций по предметам. 

5.3. Сроки хранения вышеуказанных документов в архиве школы 

определяются номенклатурой дел учреждения. 

 

6. Финансовое обеспечение. 
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6.1. Очно-заочное и заочное обучение являются бесплатными формами 

освоения учащимися общеобразовательных программ в рамках государственного 

образовательного стандарта. 

6.2. Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных 

программ в очно-заочной форме осуществляется за счет и в пределах средств, 

предусматриваемых в бюджете школы на очередной финансовый год на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. 

6.3. Оплата труда педагогических работников школы осуществляется в 

соответствии с действующим Положением об оплате труда. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее положение является нормативным локальным актом МБОУ 

«СОШ № 62 г. Владивостока» и не противоречит требованиям действующего 

законодательства РФ, Устава Школы. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором МБОУ «СОШ № 62 г. Владивостока» и сохраняет свое действие в 

случаях изменения наименования Школы, реорганизации в форме преобразования 

и присоединения, а также расторжения трудового договора с директором Школы. 

7.3. Настоящее положение рассматривается на заседании педагогического 

совета и утверждается директором Школы. 

7.4. Настоящее положение может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами и законами. 

7.5. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат 

регулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

МБОУ «СОШ № 62 г. Владивостока» и иными локальными нормативными 

актами Школы. 


