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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обучения в очно-заочной форме

мвоь сошэез

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения в очно-заочной форме в МБОУ СОШ М7 (далее
- положение) устанавливает особенности организации образовательного процесса в очно
заочной форме обучения, которое предоставляется на всех уровнях общего образования в целях
создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для
обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 NQ273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и уставом МБОУ СОШ М7 (далее - школа).

1.3. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также
дополнительного образования определяется соответствующими образовательными программа
ми, разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно, и не зависит от выбранной
формы обучения.

1.4. Срок обучения в очно-заочной форме устанавливается федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования и зависит от уровня образования:

- начальное общее образование - четыре года;
- основное общее образование - пять лет;
- среднее общее образование - два года.

1.5. Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения общеобразовательных
программ общего образования могут быть увеличены или сокращены в соответствии с Феде
ральным законом от 29.12.2012 NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
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2.1. Выбор формы обучения до завершения получения ребенком основного общего образования
осуществляют родители (законные представители) обучающихся при приеме в школу, в том
числе в порядке перевода. При выборе формы обучения родители (законные представители)
обучающегося должны учесть мнение ребенка и рекомендации психолого-медико
педагогической комиссии (при их наличии), особенности организации обучения, установленные
положением.

После получения основного общего образования или после достижения 18 лет обучающиеся са
мостоятельно выбирают форму обучения.

2.2. Выбор формы обучения при приеме в школу осуществляется по личному заявлению и
оформляется приказом директора в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством.

2.3. Перевод обучающегося школы на очно-заочную форму обучения осуществляется по лично
му заявлению родителя (законного представителя) обучающегося или самого обучающегося,
получившего основное общее образование или достигшего 18 лет (Приложение), и оформляется
приказом директора.

2.4. С обучающимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучаю
щегося или иным лицом заключается дополнительное соглашение к договору о предоставлении
основного (среднего) общего образования.

2.5. Обучающийся в очно-заочной форме вправе на любом этапе обучения по решению родите
лей (законных представителей) продолжить обучение в очной форме.

2.6. Ответственность за обучение, жизнь и здоровье учащихся в период обучения в условиях
класса несет школа, в период заочного обучения несут их родители (законные представители).

2.7. Прием заявлений на обучение по очно-заочной форме производится до начала учебного го
да.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

3.1. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной формы
обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов общеобразовательных про
грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования с последующим
прохождением промежуточной и государственной итоговой аттестации.
3.2. Объем часов, отведенных на самостоятельное (заочное) изучение не может превышать 50%
от количества часов по предмету в соответствии с учебным планом.
3.3. Наполняемость классов при очно-заочной форме обучения устанавливается в количестве не
менее 15 обучающихся.
При меньшем количестве обучающихся обучение организуется в очно-заочной форме по инди
видуальному учебному плану.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и сред
него общего образования в очно-заочной форме, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность, продолжают получать образование в образовательной организа
ции очно.

2



3.4. Учебный год для обучающихся в очно-заочной форме начинается 1 сентября и заканчива
ется в соответствии с учебным планом основной общеобразовательной программы соответ
ствующегоуровня образования.
3.5. Школа организует обучение по урочной системе, в том числе с применением дистанцион-
ных образовательныхтехнологий.
3.6. В школе при очно-заочной форме обучения предусматриваютсядомашние задания. Домаш
ние задания предлагаются исходя из индивидуальных особенностей обучающегося и педагоги
ческой целесообразности с учетом возможности их выполнения в пределах времени, установ
ленногосанитарно-эпидемиологическимиправиламии нормами.
3.7. Учебныйплан очно-заочной формы обученияразрабатываетсяшколой самостоятельно.
3.8. Школа в соответствии с настоящим положением:
- предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно пользоваться биб
лиотекой;
- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для
освоенияобщеобразовательныхпрограмм;
- осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную (итого
вую) аттестацию.

3.9. Общий объем учебной нагрузки в течение дня устанавливается с учетом требований сани
тарных норм и правил.

3.10. Для выполнения лабораторных и практическихработ, получения консультативной и мето
дической помощи, прохождения промежуточнойаттестации обучающийся, который обучается в
очно-заочной форме должен присутствовать на учебных, практических и др. занятиях, в соот
ветствии со сроками выполнения лабораторных и практических работ, проведения промежуточ
ной аттестациисогласно общему расписанию школы

3.11. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
фиксируютсяв журнале успеваемости.

3.12. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных программ обучающимися и
их поощрение, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на
бумажных и (или) электронных носителях осуществляются в порядке, установленном локаль
ным нормативнымактом школы.

3.13. Родители (законные представители)обучающегося совместно со школой несут ответствен
ность за выполнение общеобразовательныхпрограмм в соответствии с государственнымиобра
зовательными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися общеобразователь
ных программ.

3.14. Школа вправе расторгнуть дополнительное соглашение к договору о предоставлении ос
новного (среднего) общего образования если родители (законные представители) обучающегося
не обеспечили:

- усвоение определенных договором общеобразовательных программ обучающимся в соответ
ствии с требованиями государственногообразовательногостандарта;

- явку обучающегося в образовательное учреждение в определенные учебным планом сроки
для выполнения лабораторных, практических, контрольных работ, консультаций, прохождения
промежуточнойи итоговой аттестации.
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В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность продолжить обу
чение в очной форме.

4. ОСОБЕННОСТИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Порядок, формы и сроки проведения аттестации устанавливаются школой.

4.2. Текущая аттестация

4.2.1. В целях полного освоения программ основного общего и среднего общего образования
часть учебного материала, вынесенная на самостоятельное изучение учащимися, сопровождает
ся обязательной сдачей зачетов по данным темам.
4.2.2. Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными
или комбинированными.
4.3. Промежуточная аттестация
4.3.1. Промежуточная аттестация учащихся в очно-заочной форме обучения осуществляется в
соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ NQ7.

4.3.2. Формы про ведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным
планом. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие предусмотрен
ные практические, лабораторные и контрольные работы по предмету.

4.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Обучающимся, успешно прошедшим государствен
ную итоговую аттестацию, выдается документ об основном общем или среднем общем образо
вании. Обучающимся, не прошедшим успешно государственную итоговую аттестацию, выдает
ся справка об обучении.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Обучающиеся в очно-заочной форме обладают академическими правами, установленными
Федеральным законом от 29.12.2012 NQ273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

5.2. В отношении обучающихся, получающих образование в очно-заочной форме, в части не
урегулированной действующим законодательством и настоящим положением применяют нор
мы иных нормативных правовых актов школы.
5.3. Обучающиеся обязаны соблюдать локальные нормативные акты школы, добросовестно
учиться, не про пускать занятия без уважительной причины, бережно относиться к имуществу
школы, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы.
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Приложение

Форма заявления о переводе на очно-заочное обучение

Директору МБОУ СШ NQ7
А.А,Голикову

ФИО законного представителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести на очно заочное обучение моего ребенка,
ащегося класса, с

целью

с Уставом МБОУ СШ NQ7, лицензией на право ведения образовательной деятельно
сти, со свидетельством о государственной аккредитации, с Положением об очно-заочной фор
мах обучения ознакомлен(а).

Являясь законным представителем _
даю согласие на обработку его (ее), своих персональных данных.

Дата _ Подпись _
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