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Положение 

о получении образования в форме очно-заочного обучения 
 

1.Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»" граждане Российской Федерации имеют право, на 

выбор общеобразовательного учреждения и формы получения образования. 

1.2. С     учетом     потребностей     и     возможностей     личности     обучающихся 

общеобразовательные программы могут осваиваться в форме очно-заочного образования. 

1.3. Очно-заочное   образование   есть   форма   освоения   ребёнком   

общеобразовательных программ, основного общего (5-9 класс), среднего (полного) 

общего образования (10-12 класс) в школе. 

1.4. Для очно-заочного образования, как и для других форм получения, основного     

общего, среднего      (полного)      общего      образования      действует      единый 

государственный стандарт.     Общеобразовательное учреждение    осуществляет       

текущий контроль за освоением общеобразовательных программ обучающимся в форме 

очно-заочного образования. Школа самостоятельна в выборе форм, средств и  методов 

обучения, режима работы в пределах, определяемых федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»" и Уставом школы. 

1.5. Организация очно-заочной формы обучения определяется следующими 

нормативными документами: 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 При создании учебного плана в заочных  классах (группах) использованы: 

- Базисный учебный план для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации (очная форма обучения), утвержденный приказом МО РФ № 322 

от 09.02.1998г. 

- Примерный учебный план для вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

(заочная форма обучения), (письмо МО РФ от 14.01.1999 № 27/11-12). 

- Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы, утвержденный 

распоряжением  министерства образования  Иркутской области  от   12  .08.2011 г.   №   

902-мр 

 

2. Порядок приема обучающихся на очно-заочную форму обучения 
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2.1. Прием заявления от родителей с просьбой перевести на очно-заочное  обучение. 

2.2. Знакомство родителей с положением о очно-заочном обучении. 

2.3. Издание приказа по школе о переводе учащегося на очно-заочное обучение. 

2.4. Подготовка и согласование  учебного плана занятий с родителями ученика. 

Утверждение предметов для самообразования (ИЗО, музыка и др.). 

2.5. Оформление отдельного журнала для оценки знаний учащихся, находящихся на очно-

заочном обучении. 

 

3. Порядок организации получения образования 

 

3.1.  Школа осуществляет образовательный процесс в очно-заочной форме обучения в 

соответствии с тремя уровнями общеобразовательных программ Федерального 

государственного образовательного стандарта: 

     -первая ступень 1-4 классы – начальное образование; 

     -вторая ступень 5-9 классы – основное общее образование; 

     -третья ступень 10-11 классы – среднее (полное) общее образование; 

Продолжительность учебного года при очно- заочной форме обучения составляет 36 

недель. Учебный год начинается с 1 сентября. 

3.2.  Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по 5-ти балльной 

системе. 

3.3.  Освоение программ основного общего и среднего (полного) общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего(полного) общего образования , проводится в форме ЕГЭ. 

3.4. Группы по заочной системе обучения общеобразовательное учреждение открывает 

при наличии не менее 9 обучающихся. При численности в классе менее 9 обучающихся 

освоение общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану, 

количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета – 1 академический час на 

каждого обучающегося. 

 Учебные часы для группы еженедельно равномерно распределяются в течение 3-х 

учебных дней. Факультативы, индивидуальные консультации включаются в общее 

расписание занятий. Допускается сессионная форма организации занятий. 

При численности менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных программ 

осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю 

устанавливается из расчета одного академического часа на каждого обучающегося на все 

виды работ, но не менее 3 часов в неделю для учащихся 2 ступени. При наличии 

необходимых условий и средств возможно открытие и содержание классов (групп) с 

заочной формой обучения с меньшей наполняемостью, увеличение количества учебных 

часов на индивидуально обучающегося по заочной форме, что определяется уставом 

Учреждения. 

3.5. Учащиеся  обязаны  регулярно,    по  расписанию,    посещать учебные занятия  и 

своевременно сдавать зачеты.  

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают 

консультации и представляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей 

экзаменов по всем учебным предметам за курс класса. 

Сдача зачетов в установленные сроки является обязательной. Учащиеся, не сдавшие в 

течение четверти (полугодия для 10-11 класса) предусмотренные программами зачеты, не 

выполнившие контрольные, практические и лабораторные работы и не ликвидировавшие 

задолженности в течение последующих двух месяцев, переводятся на другие формы 

обучения (семейное, экстернат, очная) по решению Педагогического Совета школы. 

Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными 

или комбинированными. 



Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. Освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. 

3.6. Общеобразовательное учреждение может вносить коррективы в распределение часов 

на отдельные предметы в пределах общего количества учебного времени, отводимого на 

группу. 

3.7. Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающемуся на время   обучения 

бесплатно учебники   и   другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного 

учреждения; обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; осуществляет 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Для 

обучающихся очно-заочная форма является бесплатной формой обучения в рамках 

федерального государственного стандарта. 

 

 

4. Документация общеобразовательного учреждения  для организации обучения 

учащихся в очно-заочной  форме 

 

1. Положение о получении общего образования в  очно-заочной форме.  

2. Заявление родителей (законных представителей) о переводе на очно-заочную форму  

получения образования. 

3. Приказ по образовательному учреждению о переводе учащегося на обучение в очно-

заочной форме  

4. Приказ по образовательному учреждению, регламентирующий   аттестацию 

обучающегося. 

5. Протокол заседания педагогического совета о формах проведения и сроках 

промежуточной аттестации. 

6. Приказ о допуске учащихся к прохождению промежуточной и итоговой аттестации. 

7. Приказ по образовательному учреждению об итогах аттестации. 

8. Расписание консультаций, лабораторных и практических занятий. 

9. Расписание аттестации за курс соответствующего класса. 

10. Протоколы аттестации. 

11. Журнал регистрации заявлений. 

 

 


