
  
 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 
1.1 Настоящее Положение  об  очно-заочной,  заочной форме обучения  (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в очно-

заочной, заочной формах обучения, предусмотренного статьей 17, 34 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Классы (группы) с очно-заочно, заочной формой обучения предоставляют 

гражданам Российской Федерации реальную возможность получить основное общее и 

среднее общее образование, создают основу для последующего образования и 

самообразования, осознанного выбора и освоения профессии, формирования общей 

культуры личности обучающегося.  

1.3. Настоящее положение определяет порядок организации образовательного процесса 

в очно-заочной, заочной формами обучения в МБОУ СОШ №1 МО «Барышский 

район». 

1.4. Очно-заочное обучение реализует общеобразовательные программы основного 

общего, среднего общего образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования.  

1.5. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует государственный образовательный 

стандарт. 

1.6. В своей деятельности по организации очно-заочной, заочной формы обучения в 

МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом  МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» и 

настоящим положением. 

2. Организация деятельности. 
2.1 Наполняемость классов с очно-заочной формой обучения устанавливается в 

количестве не менее 9 обучающихся. 

2.2 При численности в классе менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных 

программ осуществляется в заочной форме, по индивидуальному плану, количество 

учебных часов в неделю устанавливается, из расчета - 1 академический час на каждого 

обучающегося. 

 2.3 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.   

2.4. В МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» для получения очно-заочной и заочной 

формы обучения принимаются все желающие на основании личного заявления или 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних, аттестата об 

основном общем образовании (свидетельства о неполном среднем образовании) или 

сведений о промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений. 

2.5. Прием заявлений и зачисление в МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» 

производится, как правило, до 20 сентября и оформляется приказом по в МБОУ СОШ 

№1 МО «Барышский район». 

2.6. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься в 

соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими 

программного материала. 

2.7. Экономическое обеспечение деятельности в очно-заочной, заочной формах 

обучающихся осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом школы. 

 

3. Образовательный процесс. 
3.1 В МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» осуществляет образовательный 

процесс в очно-заочно и заочной формах обучения в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

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



III ступень - полное общее образование (нормативный срок освоения - 3 года). 

3.2 Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ общего образования 

могут быть увеличены или сокращены в соответствии с Законом Российской 

Федерации "Об образовании". 

3.3 Содержание общего образования определяется общеобразовательными 

программами, учитывающими возрастные особенности обучающихся, направленность 

интересов и планов, связанных с дальнейшим получением профессионального 

образования. 

3.4 Организация  очно-заочного и заочного обучения в МБОУ СОШ №1 МО 

«Барышский район» регламентируется учебным планом, расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» 

самостоятельно. 

3.5. Учебный год по очно-заочному и заочному обучению как правило, начинается с 4 

сентября. Продолжительность учебного года - 35 недели, в 9,12 классах- с учётом 

периода государственной итоговой аттестации-37 недель. Продолжительность каникул 

устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных дней.   

3.6. Общеобразовательное учреждение в соответствии с договором:  

- предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно 

пользоваться библиотекой; 

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

3.7. Родители (законные представители) совместно с образовательным учреждением 

несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. Родители (законные 

представители) контролируют занятость учащегося во внеурочное время и дни 

самоподготовки. 

4. Аттестация обучающегося. 
4.1. 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. 

4.2. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

4.3. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с Положением МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район». 

4.4. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) аттестации и 

проводится по предметам учебного плана образовательного учреждения. 

4.5. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» в соответствии с 

результатами промежуточной аттестации. 

4.6. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, 

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. 

Выпускникам, успешно прошедшим аттестацию, выдаются аттестаты установленного 

образца, заверенные печатью учреждения.  

4.7. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка 

установленного образца. 

5.Управление 

5.1. Непосредственное руководство обучением в очно-заочной, заочной форме 

осуществляет директор или лицо, назначаемое директором школы из числа работников 

школы. 

5.2. Нагрузка педагогических работников определяется приказом по МБОУ СОШ №1 

МО «Барышский район» 2 раза в год по полугодиям. 


