
1. Общие положения 



 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии c Конституцией РФ, со ст. 

17,34,35,43,44,63,67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

МОиН РФ от 30.08.2013 №1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам _ 

образовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ СОШ 

№1 МО «Барышский район», локальными нормативными актами школы. 

1.2. Форма получения общего образования, и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося формы общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка.  

1.3. Настоящее Положение об очно-заочной форме обучения (далее – Положение) 

определяет порядок получения общего образования в очно-заочной и заочной  формах обучения. 

1.4. Обучение в очно-заочной форме в пределах основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования соответствует 

Федеральным  государственным образовательным стандартам и федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта в полном объеме.  

1.5. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает 

самостоятельное изучение учащимся отдельных предметов общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с последующей текущей. 

промежуточной и государственной итоговой аттестацией.  

 

II. Порядок получения общего образования в очно-заочной форме 

 

2.1. Перевод учащихся с очной формы обучения внутри школы осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) учащегося (Приложение №1), 

последующего приказа директора школы. С родителями учащихся заключается договор на 

обучение по очно-заочной форме обучения (Приложение №2). 

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

организация знакомит учащегося и его родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением, Уставом школы, свидетельством об аккредитации, лицензией на право 

образовательной деятельности, рабочими программами учебных предметов. 

2.3. Решение об обучении по очно – заочной форме принимает директор школы  по 

согласованию с учредителем. 

2.4. Организация образовательного процесса в очно-заочной форме в Образовательной 

организации регламентируется учебным планом, расписанием занятий, индивидуальной 

траекторией обучения, разрабатываемыми и утверждаемыми Образовательной организацией 

самостоятельно. 

 2.5. Обучающиеся обязаны регулярно, по расписанию, посещать учебные занятия по 

предметам очной формы обучения  и своевременно выполнять домашние задания, в 

установленные сроки проходить промежуточную аттестацию. Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся осуществляют классные руководители, назначенные приказом по 

Школе.  

2.6. Для выполнения контрольных, лабораторных и практических работ, зачетов получения 

консультативной помощи, прохождения текущей и промежуточной аттестации учащийся, 

который обучается в очно-заочной, заочной формах, приглашается на контрольные, учебные, 

практические и др. занятия, соответствующие срокам выполнения контрольных, лабораторных и 

практических работ, проведения промежуточной аттестации. Количество контрольных работ, 

лабораторных, практических работ определяется рабочей программой по предмету. 



2.7.Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с государственными образовательными 

стандартами по предметам, изучающимся заочно, прилагают усилия к освоению учащимися 

общеобразовательных программ. 

2.8. Предметы учебного плана, выбранные учащимися на изучение в заочной форме, 

изучаются ими самостоятельно с обязательным контролем учителя- предметника по темам 

изучаемого курса. Формы проведения контроля определяются учителем и могут быть устными 

(чтение, аудирование, устная речь, монолог, доклад), письменными (тестирование, эссе, 

контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, контрольное списывание), 

комбинированными (зачет, учебный проект), практическими (практическая работа, лабораторная 

работа). Сроки проведения зачётов прописываются в индивидуальной образовательной 

траектории (на одну четверть). 

График проведения консультаций, контрольных работ и зачётов прописываются в 

индивидуальной образовательной траектории.  

Учащиеся, осваивающие образовательные программы в очно –заочной форме в 

образовательной организации, могут быть по решению педсовета данного образовательной 

организации переведены на очную форму обучения при нарушении графика проведения 

контрольных работ и зачётов, при неудовлетворительном усвоении общеобразовательных 

программ учащимся в соответствии с требованиями Федерального  государственного 

образовательного стандарта и федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, так же  по личному заявлению совершеннолетних учащихся или по заявлению 

родителей (законных представителей).  

Родитель (законный представитель) несёт ответственность за усвоение учащимся 

общеобразовательных программ по предметам, изучаемым в заочной форме в соответствии с 

требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта и федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 

Ответственность за обучение, жизнь и здоровье учащихся в заочной форме в период 

обучения несут их родители (законные представители). 

2.9.Образовательная организация  

- предоставляет учащемуся бесплатно учебники и литературу, имеющиеся в школьной 

библиотеке; 

- предоставляет возможность учащемуся участвовать в школьных олимпиадах и конкурсах; 

- осуществляет промежуточную и текущую аттестацию и обеспечивает участие учащегося в 

государственной итоговой аттестации. 

2.10.Повторное освоение учащимся общеобразовательных программ в формах очно-

заочного, заочного обучения не допускается. 

2.11. Ответственным за организацию обучения учащихся в очно-заочной форме является 

заместитель директора по УВР.  

 

III. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса в очно-заочной форме в образовательной 

организации регламентируется учебным планом, расписанием занятий (предметы, изучаемые 

очно), индивидуальной траекторией обучения (Приложение №2), разрабатываемыми и 

утверждаемыми Образовательной организацией самостоятельно. В индивидуальную 

образовательную траекторию могут вноситься изменения в связи с изменениями в расписании 

педагогов-предметников. 

3.2. Учебный год в Образовательной организации начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с календарным учебным графиком школы и соответствующей 

общеобразовательной программы.  



3.3. Образовательная организация самостоятельна в выборе форм, средств и методов 

обучения, режима работы в пределах, определяемых Законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» и Уставом.  

3.4. Образовательная организация самостоятельна в выборе системы оценок, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся. 

3.5. Учет посещаемости учащимися Школы  с целью получения консультаций, сдачи 

контрольных работ, практических и лабораторных работ, зачётов ведётся в отдельном журнале 

классным руководителем.  

В электронном журнале АИС «Сетевой город. Образование» в строчке ученика, 

переведенного на очно-заочную и заочную формы обучения, выставляются оценки, в 

соответствии с пройденными зачётами по темам, утверждёнными в индивидуальной 

образовательной траектории. Выставляется оценка за контрольные работы, зачёты, практические 

и лабораторные работы после их проведения в строках тех дат, когда данная тема изучалась. 

 

IV. Аттестация учащихся очно-заочной формы 

 

4.1. Порядок, форма и сроки проведения аттестации устанавливаются Образовательной 

организацией.  

4.2. Текущая аттестация 

4.2.1. В целях полного освоения программ основного общего образования часть учебного 

материала, вынесенная на самостоятельное изучение учащимися, сопровождается обязательным 

контролем по данным темам в форме зачётов, контрольных, практических и лабораторных работ.  

4.3. Промежуточная аттестация 

4.3.1. Промежуточная аттестация учащихся в очно-заочной форме обучения 

осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся в МБОУ 

СОШ №3 МО «Барышский район». Промежуточная аттестация – это установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой. 

4.3.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам обязательной 

части учебного плана Школы, изучаемым заочно. Для учащихся классов, реализующих ФГОС 

НОО, ФГОС ООО проводится комплексная контрольная работа на межпредметной основе. 

4.3.3. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс.     

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию в течение лета по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Для проведения промежуточной аттестации за год во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Учащиеся в образовательной организации по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.3.4. Повторное проведение промежуточной годовой аттестации учащихся отражается в 

протоколах  с пометкой "очно-заочная форма", которые подписываются всеми членами комиссии 



и утверждаются директором МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район». К протоколам 

прилагаются контрольно измерительные материалы.  

4.3.5. Учащиеся очно-заочной формы, не прошедший промежуточную годовую аттестации 

или не явившиеся на неё по уважительным причинам, подтверждённым документально, имеют 

право в последующем пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки.  

4.4 Учащимся очно-заочной формы, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдаётся справка о промежуточной 

аттестации по установленной форме (Приложение №)  

4.5. Государственная итоговая аттестация 

4.5.1. Государственная итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с 

положениями о государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

4.5.2. Учащимся очно-заочной формы, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаётся документ государственного образца об основном общем или среднем общем 

образовании  

 

V. Система оценивания: 

 

5.1. Текущие оценки выставляются за сданные работы, зачёты, другие формы проведения 

контроля. 

5.2. Оценка за четверть и полугодие по отдельному курсу складывается из оценок, 

полученных учащимися за сданные работы, зачёты, другие формы проведения контроля.  

5.3. Итоговая оценка за год выставляется по оценкам за четверти и полугодия, как средне-

арифметическая, с учётом результатов промежуточной аттестации. 

 

VI. Участники образовательного процесса 

 

6.1. Участниками образовательного процесса являются:  

- учащиеся,  

- педагогические работники,  

- родители (законные представители) учащихся.  

6.2 Права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в образовательной организации, определяются законодательством Российской 

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

 

VII. Документация при организации обучения в очно-заочной, заочной формах 

обучения. 

 

7.1. Заявление родителей о переводе на обучение в очно-заочной, заочной формах 

(Приложение №1). 

7.2. Приказ по Образовательной организации о переводе учащихся на обучение в очно-

заочной, заочной формах обучения. 

7.3. Приказ по Образовательной организации, регламентирующий промежуточную годовую 

аттестацию учащегося. 

7.4. Протоколы промежуточной аттестации (при повторной пересдаче). 

7.5. Протокол педагогического совета о результатах промежуточной годовой аттестации 

учащегося и переводе в следующий класс. 

7.6. Приказ по Образовательной организации об итогах промежуточной аттестации 

учащегося. 

7.7. Индивидуальная траектория обучения 

7.8 Учебный план.  



7.9. Журнал учета посещаемости учащимися Школы  консультаций, сдачи контрольных 

работ, практических и лабораторных работ, зачётов. 

 

 

 


