
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БУДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33 

ПОЛОЖЕНИЕ 

0 порядке получения общего образования в очно — заочной и заочной 
формах. 

1. Общие положения 

1 Л. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012, Уставом школы. 

1.2. Положение регламентирует порядок получения учащимися МБОУ СОШ №33 г.Твери 

общего образования в очно-заочной и заочной формах. 

1.3. Положение рассматривается и принимается решением педагогического совета школы, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения. Положение утверждается 

руководителем школы. 

1.4. Положение регулирует деятельность МБОУ СОШ №33 г.Твери (далее Учреждение), 

реализующего основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее - общеобразовательные программы), по 

организации образовательного процесса в очно-заочной и заочной формах обучения, 

которые представляются на всех уровнях общего образования в целях создания 

вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для 

обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по 

согласию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

1.5. Учреждение несет ответственность перед обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся за реализацию конституционных 

прав граждан на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим возможностям детей, качество образования, отвечающее федеральным 

государственным стандартам. 

1.6. Учреждение осуществляет образовательный процесс в очно-заочной и заочной формах 

в соответствии с уровнем образования: 
f 

• начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 



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

• среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

1.7. Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ могут быть увеличены или сокращены в соответствии с с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012. 

2. Организация деятельности по очно-заочной форме обучения 

2.1. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной 
формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

2.2. Для перевода, обучающегося на очно-заочную форму обучения необходимо наличие 
следующей документации: 

— заявление; 

— согласие родителей (законных представителей) на обеспечение условий для обучения в 
очно-заочной форме; 

— индивидуальный график консультаций на полугодие (четверть); 

— договор об очно-заочной форме обучения. 

2.3. Заявление о переводе на очно-заочную форму обучения подаётся совершеннолетним 
обучающимся лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся на имя директора Учреждения; в заявлении указываются предметы учебного 
плана для заочного обучения. 

2.4.При очно-заочной форме обучения освоение общеобразовательных программ 
осуществляется в соответствии с утверждёнными в Учреждении общеобразовательными 
программами начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.5. Учреждение в соответствии с договором об очно-заочной форме обучения, заключенным 
с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
гарантирует обучающемуся право на: 

— посещение уроков, лабораторных и практических занятий, предметных/элективных 
курсов; 

— участие в олимпиадах и конкурсах; 
— предоставление обучающемуся на время обучения возможности пользоваться 
библиотечным фондом; 
— методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 
общеобразовательных программ. 

2.6. Учреждение вправе расторгнуть договор при условии не освоения обучающимся 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 
В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность продолжить по 
желанию родителей (законных представителей) обучение в другой форме в данном 
Учреждении. ^ 



По решению педагогического совета Учреждения и с согласия родителей (законных 
представителей) обучающийся может быть оставлен на повторный курс обучения 
2.7. Родители (законные представители) совместно с образовательным учреждением несут 
ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 
государственными образовательными стандартами. 

2.8. Экономическое обеспечение деятельности в очно-заочной форме обучающихся 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом 
Учреждения. 

З.Организация получения общего образования по заочной форме обучения 

3.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и возможностями 
учащихся в Учреждении по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся. 

3.2. Для учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в Учреждении в очной форме и не 
имеющих возможности по уважительным причинам посещать учебные занятия, 
организуемые в очной форме. 

3.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 
самостоятельная работа учащихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты 
(экзамены). 

3.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении федеральных 
государственных образовательных стандартов, компонентов государственного 
образовательного стандарта по всем предметам учебного плана конкретного класса 
Учреждения. 

3.5. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме Учреждение 
предоставляет учащемуся: 

-адресные данные Учреждения: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес сайта в 
Интернете, учебный план; план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный год по 
каждому предмету учебного плана; учебники; перечень практических и лабораторных работ 
с рекомендациями по их подготовке; контрольные работы с образцами их выполнения; 
перечень тем для проведения зачетов; расписание консультаций, зачетов (экзаменов). 

3.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся по заочной 
форме обучения определяются Учреждением самостоятельно. Текущий контроль освоения 
учащимися общеобразовательных программ по предметам учебного плана может 
осуществляться в форме зачетов (устных, письменных, комбинированных) по узловым темам 
учебного курса. Зачету обязательно должно предшествовать проведение консультации. 
Результат зачета заносится в журнал. 

Годовые отметки учащемуся, осваивающему общеобразовательные программы в заочной 
форме, выставляются с учетом результатов выполненных работ и промежуточной аттестации 
по предмету. 

4 Промежуточная аттестация обучающегося очно-заочной формы обучения 



4.1. Система оценивания, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной 
аттестации учащихся по очно-заочной и заочной форме обучения проходит в соответствии 
Положению о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего 
контроля их успеваемости. 

4.2. Для обучающегося в очно-заочной и заочной форме заводится отдельный журнал, в 
котором фиксируются темы, даты, проведённых консультаций и текущие оценки. 

4.3. Итоговые четвертные и годовые оценки переносятся в электронный дневник/журнал и 
классный журнал. 

4.4. Качество освоения общеобразовательных программ по предметам, вынесенных на 
самостоятельное изучение, контролируется с помощью различных видов контроля. Формы и 
сроки проведения оценивания знаний учащегося по основным темам фиксируются приказом 
по Учреждению, согласованным с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся с момента перехода на очно-заочное, заочное обучение на 
текущий учебный год. 

4.5. На обучающиеся по очно-заочной, заочной форме, освоивших программу учебного года 
в неполном объеме или имеющим академическую задолженность, распространяется действие 
Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления, обучающихся МБОУ СОШ 
№33. 

4.6. Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают 
консультации на дому 'и представляют контрольные работы в письменном виде с 
обязательной сдачей экзамена по всем предметам учебного плана за курс класса. 

4.7. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, среднего 
общего образования завершается государственной итоговой аттестацией. 

4.8.Выпускникам, успешно прошедшим аттестацию, выдаются аттестаты установленного 
образца, заверенные печатью Учреждения, а не прошедшим — справки установленного 
образца об обучении в Учреждении. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Обучающиеся в очно-заочной или заочной форме обязаны выполнять Устав Учреждения, 
добросовестно учиться, не пропускать занятия без уважительной причины, бережно 
относиться к имуществу Учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников учреждения, выполнять требования работников учреждения в части, отнесенной 
уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 

5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся до получения 
последними среднего общего образования имеют право выбирать форму обучения, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, знакомиться с 
ходом и содержанием образовательного процесса. 


