


общего образования и не имеющие возможности посещать образовательное учреждение. 

 2.2. Образовательное учреждение по желанию обучающихся, получающих общее образование в 

очно - заочной и заочной формах, может оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги в порядке, установленном законодательством при условии, что образовательные услуги 

выходят за рамки ФГОС и ГОС. 

2.3. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в очно  - заочной и заочной 

формах в образовательном учреждении, могут быть по решению педсовета образовательного  

учреждения переведены на очную форму обучения по   личному заявлению совершеннолетних 

обучающихся или по заявлению родителей (законных представителей)     

несовершеннолетних обучающихся. 

2.4. Обучающийся      в      очно-заочной      форме      имеет      право      в      

соответствии      с утверждѐнным индивидуальным учебным планом по выбранным 

предметам и программам: посещать уроки, лабораторные и   практические занятия,   

вариативные курсы;   брать учебную литературу из библиотечного фонда школы, получать 

индивидуальные консультации, принимать участие в олимпиадах и конкурсах. 

2.5 Обучающийся в заочной форме в соответствии с утверждѐнным индивидуальным учебным 

планом изучает предметы основной общеобразовательной программы самостоятельно с 

возможностью получения индивидуальных консультаций, пользуется учебной литературой из 

библиотечного фонда. 

2.6. Участники       образовательного       процесса       в       праве       

корректировать       формы организации обучения учащегося и выбирать наиболее 

удобные для успешного освоения обучающимся образовательной программы 

(дистанционные, групповые, индивидуальные). 

2.7. В электронном журнале в строчке ученика, переведенного на очно-заочную и заочную 

формы       обучения,       выставляются       отметки,       в       соответствии       с       

пройденными темами, утверждѐнными в индивидуальном плане обучающегося. 

2.8. Учащийся, получающий образование в очно-заочной и заочной формах, может получать в 

образовательном    учреждении дополнительные образовательные    услуги    (в том 

числе и на договорной основе) за пределами основной образовательной программы с учѐтом 

интересов и индивидуальных особенностей обучающегося. Порядок освоения программ 

дополнительного образования      и      внеурочной      занятости      отражается      в      

индивидуальном      плане построения образовательной деятельности обучающегося. 

3. Порядок организации и получении общего образования в очно - заочной, заочной 

форме 

3.1. Обучение   в   очно - заочной и   заочной         формах обучения организуется  

технологией «индивидуальный учебный план», в котором указываются рекомендательные 

сроки изучения отдельных     тем,     количество     теоретических     консультаций, 

практических,    лабораторных, контрольных работ, форм аттестации по каждому предмету. 

3.2. Индивидуальный учебный план очно-заочного, заочного обучения составляется с учетом 

количества учебных часов в неделю по каждому предмету, количества часов по учебному плану 

очной формы обучения и их доли от общего количества часов в данном классе. 

3.3.Обучение учащихся очно - заочной, заочной форм обучения для обучаемых ведѐтся на 

бюджетной основе.  

3.4. На очно-заочную, заочную формы обучения принимаются все желающие на основании  

личного заявления или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

и  сведений о промежуточной аттестации. 

 

 



3.5. Лица,     не     имеющие     указанных     документов,     могут     быть     

приняты   по     их заявлению (заявлению законных представителей) на основании  

аттестации,  проведенной специалистами      образовательного      учреждения.      

Лица,      перешедшие      из      других образовательных  учреждений,  могут 

приниматься в  соответствующий  класс  в течение учебного года с учетом пройденного 

ими программного материала. 

     3.6. В очно-заочной, заочной формах обучения образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с уровнями образования: 

I уровень - начальное образование (нормативный срок освоения 4 года); 

II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

3.7. Обучение по очно-заочной форме проходит по графику 3-дневной учебной недели. 

Учащиеся      обязаны     регулярно, по      расписанию, посещать учебные 

занятия      и своевременно сдавать зачеты. Качество освоения программ основного общего 

образования, вынесенных    на    самостоятельное    изучение    обучающимися, 

проверяется    с    помощью различных видов контроля. Формы и сроки проведения 

оценивания знаний    обучающегося по         основным         темам,         

определяются участниками образовательного процесса и фиксируются в учебном плане 

обучающегося. 

3.8. Основой      организации      учебной      работы      по      заочной      форме      

обучения являются индивидуальные консультации, самостоятельная работа обучающихся и 

зачеты. Общее количество зачетов по учебным предметам, их распределение в учебном 

году, формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными,  

письменными или комбинированными.     На    прием     одного     зачета,     проверку 

одной     письменной   работы отводится       1\3     академического     часа.     К     

сдаче зачетов     допускаются     обучающиеся, выполнившие предусмотренные 

практические, лабораторные и контрольные работы по предмету. Результаты выполнения этих 

работ учитываются при выставлении общей оценки за зачетный раздел. Основой организации 

учебной работы по индивидуальной форме являются самостоятельная работа  

обучающихся, индивидуальные консультации и годовые контрольные работы (зачѐты). 

3.9. Обучающиеся    на    уровне    начального    общего,    основного    общего,     

общегообразования,   освоившие   программу   учебного   года   в   полном   объеме,  

переводятся   в следующий класс. 

3.10. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по  

одному        и   более   предметам,   переводятся   в   следующий   класс   условно   

по решению педагогического совета. 

3.11. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

3.12. Изучение программ начального, основного общего образования по различным формам 

образования но каждому году обучения завершается промежуточной аттестацией. 

3.13. Освоение образовательных программ основного общего и  образования завершается 

государственной итоговой аттестацией. 

3.14. При     освоении     общеобразовательных     программ     в     очно-заочной,     

заочной форме образовательное учреждение предоставляет обучающемуся: 

 

 

 

 

 

 



- Учебный план,  

- расписание учебной недели 

- учебники 

-перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 

- график контрольных и зачетных работ. 

3.15. Образовательный процесс может быть организован: 

- в течение всего учебного года; 

- в виде экзаменационных сессий. 
 

3.16. Образовательное учреждение может открывать    классы (группы) при наличии не менее 

9человек.        При        зачислении        в        класс        (группу)        менее        

9 обучающихся        освоение общеобразовательных    программ     осуществляется    по 

индивидуальному   плану,     количество часов в неделю устанавливается из расчета 1 

академический час   на каждого обучающегося 

3.17. Продолжительность учебного года - 35 недель, продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летних - не менее 10 недель. 

4. Аттестация обучающихся, получающих общее образование в очно - заочной и заочной 

формах. 

4 . 1 .  П о р я д о к ,  ф о р м а  и  с р о к и  п р о в е д е н и я  п р о м еж ут о ч н о й  ат т е с т ац и и  

устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости от  

4.2. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценивания учащихся,  

порядка и периодичности промежуточных аттестаций обучающихся. 

4.3.Качество освоения программ основного общего образования, 

вынесенных      на самостоятельное изучение обучающимися, проверяется с помощью 

различных видов контроля. Формы      и      сроки      проведения      оценивания      

знаний учащегося по         основным         темам, определяются       участниками   

образовательного     процесса   и фиксируются   в   учебном   плане обучающегося. 

4.4.Оценки за четверть, полугодие и год выставляются с учетом оценок за все виды  

проверочных   работ   в   устной,   письменной   или   дистанционной   форме,   с   

учѐтом индивидуального учебного плана и определѐнных им сроков сдачи работ. 

4.5. Порядок, формы и сроки проведения промежуточных и итоговых аттестаций для учащихся, 

обучающихся        в        очно-заочной        и        заочной        формах        

устанавливаются        в соответствии      с индивидуальным учебным планом. 

по основным образовательным          областям общеобразовательных программ 

учреждения, размещѐнных на  официальном  сайте  школы  и  согласуются  с  

родителями  учащегося  (или  законным представителем) с момента перехода на очно- 

заочное и заочную формы обучения на текущий учебный год. 

4.6. Государственная     итоговая     аттестация     обучающихся     по     различным     

формам проведения государственной итоговой   аттестации   выпускников   IX   классов,   

утвержденным федеральным   органом   исполнительной   власти, осуществляющим   

функции   по   выработке государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере образования. 

4.7.Обучающимся получающим общее образование в очно - заочной или заочной форме, 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ об уровне образования 

заверенный печатью образовательного учреждения. 

4.8. Лицам, не завершившим основное общее и общее образование, выдается справка 

установленного образца. 



5. Финансовое обеспечение 

5.1. Финансирование очно - заочного и заочного обучения обеспечивается за счет бюджета 

образовательного учреждения и для обучающихся, которые получают общее образование в 

рамках государственного образовательного стандарта впервые является бесплатной. 

 

 

 

 

   


