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ПОЛОЖЕНИЕ

г. Новоуральск

Об обучении в очно-заочной форме 
в МАОУ «Школа-интернат №  53»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015г.), Областным законом от
15.07.2013 №  78-03 «Об образовании в Свердловской области», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №  1015, с Уставом МАОУ 
«Школа-интернат №  53» (далее -  школа), локальными нормативными актами школы.

1.2. Обучение в школе с учетом потребностей, возможностей личности и в 
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной и заочной форме. Допускается 
сочетание различных форм обучения.

1.3. Настоящее Положение регламентирует организацию образовательного 
процесса классов и отдельных обучающихся в очно-заочной форме с целью 
предоставления гражданам Российской Федерации возможности получить начальное 
общее, основное общее и среднее общее образование, создания основы для 
последующего образования и самообразования, формирования общей культуры личности 
обучающегося.

1.4. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание 
классно-урочной формы обучения и самостоятельной работы по изучению обучающимися 
предметов общеобразовательных программ начатьного общего, основного общего, 
среднего общего образования с последующей промежуточной и государственной 
итоговой аттестацией.

1.5. Для получения общего образования в очно-заочной форме в пределах 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования действует государственный образовательный стандарт.

II. Организация образовательной деятельности
2.1. На очно-заочную форму обучения принимаются все желающие на основании 

личного заявления (для дееспособных граждан) или заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, аттестата об основном общем 
образовании или сведений о промежуточной аттестации из общеобразовательных 
учреждений, справки из образовательных учреждений начатьного или среднего 
профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных по 
общеобразовательным предметам, паспорта или свидетельства о рождении.

2.2. Перевод обучающихся с очной формы обучения внутри школы осуществляется 
на основании личного заявления обучающегося или заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося на срок, указанный в заявлении.
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2.3. Зачисление и перевод на очно-заочную форму обучения оформляется приказом 
директора школы. Приложением к приказу об обучении в очно-заочной форме при 
получении общего образования является график сдачи зачетов.

2.4. Количество классов, обучающихся в очно-заочной форме, зависит от условий, 
необходимых для эффективного осуществления образовательного процесса.

2.5. Ответственным за организацию обучения обучающихся в очно-заочной форме 
является заместитель директора школы по УВР.

III. Образовательный процесс
3.1. Школа осуществляет образовательный процесс в очно-заочной форме в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ:
- уровень начального общего образования (нормативный срок освоения -  4 года);
- уровень основного общего образования (нормативный срок освоения - 5 лет);
- уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения -  2 (3) года).

3.2. Содержание общего образования определяется общеобразовательными 
программами, учитывающими возрастные особенности обучающихся, их жизненный и 
производственный опыт, направленность интересов и планов, связанных с дальнейшим 
получением профессионального образования, разрабатываемыми, принимаемыми и 
реализуемыми школой самостоятельно с учетом государственных образовательных 
стандартов.

3.3. Школа самостоятельна в выборе форм, средств и методов обучения, режима 
работы в пределах, определяемых Федеральным законом от 29.12.2012г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом школы.

3.4. Организация образовательного процесса в очно-заочной форме 
регламентируется учебным планом, расписанием уроков, годовым календарным учебным 
графиком, локальными нормативными актами школы, разрабатываемыми самостоятельно 
и утверждаемыми приказом директора школы.

3.5. Школа самостоятельна в определении годового календарного учебного 
графика. Учебный год, как правило, начинается с 1 сентября. Продолжительность 
учебного года —  I класс - 33 учебные недели, II- IX классы - не менее 34 учебных недель. 
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 20 
к&чендарных дней, летних —  не менее 10 недель.

3.6. Основной вид учебной работы в очно-заочной форме - самостоятельная работа 
обучающегося. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 
предусмотренные учебной программой практические, контрольные и лабораторные 
работы по предметам учебного плана. Результаты выполнения этих работ учитываются 
при выставлении общей отметки за учебный период.

3.7. Дополнительной формой организации обучения в условиях очно-заочной 
формы обучения являются уроки. Все уроки проходят по расписанию, утвержденному 
директором школы на текущий период обучения. Обучающиеся в очно-заочной форме по 
согласованию с родителями (законными представителями) свободны и самостоятельны в 
посещении уроков с учетом психофизических возможностей, текущего состояния 
здоровья и графика работы.

3.8. Контроль соблюдения графика сдачи зачетов обучающимися в очно-заочной 
форме при получении общего образования, а также контроль успеваемости и посещения 
уроков обучающимися в очно-заочной форме при получении общего образования 
осуществляют классные руководители, назначенные приказом директора, а также 
заместитель директора по УВР.

3.9. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся.
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3.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся в очно-заочной форме 
осуществляется учителем-предметником в соответствии с Положением об оценивании 
учебных достижений.

3.11. В журнал, где числится обучающийся, осваивающий общеобразовательные 
программы основного общего образования, делается запись об обучении в очно-заочной 
форме. Текущие отметки за выполненные задания вносятся в журнал обучения в очно
заочной форме. На основании текущих отметок отметки по итогам учебного периода 
(четверти, полугодия, учебного года) выставляются в классный журнал.

3.12. Каждый обучающийся в очно-заочной форме в течение учебного года должен 
пройти промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана за курс данного 
класса.

3.13. Виды проверки качества усвоения программного материала определяются 
учителем-предметником и могут быть устными, письменными или комбинированными.

3.14. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности, в сроки, 
установленные решением Педагогического совета школы. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 
при наличии справки о временной нетрудоспособности (справка об освобождении от 
посещения школы в связи с беременностью и родами).

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

3.15. Обучающиеся в очно-заочной форме, 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.

3.16. Обучающиеся в очно-заочной форме, освоившие программу учебного года в 
полном объеме, переводятся в следующий класс. Порядок перевода обучающегося в 
следующий класс осуществляется в полном соответствии с Положением об аттестации 
обучающихся и переводе их в следующий класс.

3.17. Освоение программ общего образования в очно-заочной форме завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая 
аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего 
образования, осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.12.2013 №  1394. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы среднего общего образования, осуществляется в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. №  1400.

3.18. Государственная итоговая аттестация обучающихся в очно-заочной форме, 
освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в 
форме единого государственного экзамена. Иные формы проведения государственной 
итоговой аттестации могут быть установлены Министерством образования и науки 
Российской Федерации для отдельных категорий обучающихся.
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3.19. После успешного прохождения итоговой аттестации обучающимся в очно
заочной форме выдается документ о соответствующем уровне образования, заверяемый 
печатью школы.

3.20. Лицам, не завершившим образование соответствующего уровня, выдается 
справка установленного образца.

IV. Участники образовательных отношений
4.1. Участниками образовательных отношений при получении общего образования 

в очно-заочной форме являются:
- обучающиеся;
- педагогические работники;
- родители (законные представители) обучающихся.
4.2 Права и обязанности обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся в очно-заочной форме, определяются законодательством Российской 
Федерации, Уставом школы.

4.3. Обучающиеся в очно-заочной форме обязаны соблюдать Устав школы, 
добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство 
других обучающихся и работников школы, выполнять требования работников школы в 
части, отнесенной Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка к их 
компетенции.

4.4. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся до получения последними общего образования имеют право выбирать 
форму обучения, защищать законные права и интересы обучающегося, знакомиться с 
ходом и содержанием образовательного процесса, принимать участие в управлении 
школой.

4.5. Выпускники школы, достигшие особых успехов при освоении 
общеобразовательной программы среднего общего образования, награждаются золотой 
или серебряной медалью «За особые успехи в учении». Выпускники, отличившиеся в 
изучении отдельных предметов, награждаются похвапьной грамотой «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов».

4.6. Родители (законные представители) совместно со школой несут 
ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 
государственными образовательными стандартами.

V. Заключительные положения
5.1. Все вопросы, возникающие при обучении в очно-заочной форме в школе, не 

оговоренные в. настоящем Положении, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае необходимости, директор школы вносит изменения в настоящее 
Положение в соответствии с Положением МАОУ «Школа-интернат №  53» о порядке 
разработки и принятия локальных нормативных актов.

5.3. Настоящее Положение действует до момента издания директором школы 
приказа о прекращении действия настоящего Положения и утверждении нового 
Положения.

ПРИНЯТО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ:
Совет старшеклассников
Протокол №  12, от «_/3_» 2016 г.

Общешкольный родительский комитет
Протокол №  ОТ 2016 г.


