
 

Положение 

об  очно-заочной (заочной) форме обучения 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.2 ст. 17); Уставом СОШ № 44, 

ООП ООО, локальными нормативными актами ОО. 

1.2.Получение общего образования в очно-заочной (заочной) форме предполагает 

самостоятельное изучение обучающимся предметов общеобразовательных программ 

основного общего, среднего общего образования, посещение консультаций по предметам с 

последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией в ОО.  

1.3.Для получения общего образования в очно-заочной (заочной) форме в пределах основных 

общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования действует 

единый государственный образовательный стандарт.  

1.2.Продолжительность учебного года при очно-заочной (заочной) форме  обучения составляет  

36 учебных недель, учебный год начинается с 1 сентября.  

 

II. Организация деятельности  

2.1.На очно-заочную форму обучения  принимаются все желающие на основании личного 

заявления или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

аттестата об основном общем образовании  или сведений о промежуточной аттестации из 

общеобразовательных учреждений, справки из образовательных учреждений начального или 

среднего профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных по 

общеобразовательным предметам, паспорта или свидетельства о рождении. Прием заявлений 

и зачисление учащихся производится по мере прибытия, но не позднее февраля месяца 

текущего учебного года. 

2.2.Перевод обучающихся с очной формы обучения внутри ОО осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся и последующего приказа 

директора ОО.  

2.3.Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения являются: 

самостоятельная работа учащихся,  консультации и зачеты.  

2.4.Ответственным за организацию обучения в очно-заочной форме является заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

III. Образовательный процесс  

3.1.ОО осуществляет образовательный процесс в очно-заочной форме в соответствии с 

уровнем основных общеобразовательных программ: 

-основное общее образование (нормативный срок освоения программ – 5 лет); 5-9 классы; 

-среднее общее образование (нормативный срок освоения программ – 2 года); 10-11 классы. 

3.2.Содержание общего образования определяется соответствующими федеральными 

образовательными стандартами. Обучение ведется на основе рабочих программ, 

разработанных учителями и утвержденными  директором школы. 

3.3.Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 
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расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми ОО самостоятельно.  

3.4.Освоение общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному учебному 

плану, количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета одного академического 

часа на каждого обучающегося на все виды работ. 

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

сдавать зачеты. На прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 1/3 

академического часа. Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть 

устными, письменными или комбинированными.  

3.6.Каждый учащийся в течение учебного года должен сдать установленное число зачетов за 

курс данного класса (от 19 до 25). Сдача зачетов в установленные сроки является 

обязательной. 

3.7.Обучающийся по очно-заочной форме имеет право:  

- получать очные консультации по предметам, изучаемым самостоятельно  

- пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда ОУ, 

-  посещать лабораторные и практические занятия, отдельные уроки; 

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

3.8.Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очно-заочной (заочной)  

форме, имеют право пройти промежуточную аттестацию по отдельным предметам экстерном. 

 

IV. Аттестация обучающихся очно-заочной формы обучения 

4.1.Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется по 5-и балльной системе, 

зачеты являются дифференцированными. 

4.2.Промежуточная аттестация обучающихся по предметам, изучаемым в заочной форме 

обучения, осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утверждено приказом 

директора СОШ № 44 от 30.08.2014 №01-10/59-07) и осуществляется в очной форме.  
4.3.Обучающийся в очно-заочной форме, имеющий академическую задолженность (не 

прошедший промежуточную аттестацию или не явившиеся на неё без уважительной 

причины), имеет право повторно пройти промежуточную аттестацию по соответствующему  

предмету не более двух раз в сроки, определяемые ОО в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности.  

4.4.Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются ОО и 

отражаются в ее уставе и локальных нормативных актах и доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации.  

4.5.Учащиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают консультации и 

представляют контрольные работы в письменном виде, зачеты по предметам сдают очно.  

4.6.Совершеннолетним обучающимся или родителям несовершеннолетних учеников, 

желающим пройти аттестацию экстерном, нужно подать заявление об этом директору 

общеобразовательного учреждения.  

4.7.Классные журналы необходимо оформлять в строгом соответствии с требованиями к 

оформлению этого вида документа.  

4.8.Государственная итоговая аттестация учащихся очно-заочной формы проводится в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

4.9.Обучающимся очно-заочной формы, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаётся документ государственного образца об основном общем или среднем общем 

образовании. 

 

V. Финансовое обеспечение 

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

5.2.На основании записей в журнале о проведенных занятиях, консультациях и зачетах 

производится оплата учителям. 

 


