
 
 

Положение 

О структурном подразделении с очно-заочной и заочной формами обучения. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Положение о структурном подразделении (далее Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией РФ,  Федеральным законом  

Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  Положение определяет порядок получения и 

организацию образовательного процесса в очно-заочной, заочной формами 

обучения, предусмотренных статьей 17 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

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

гражданам Российской Федерации реальную возможность получить основное 

общее, среднее общее образование, создают основу для дальнейшего обучения в 

учреждениях профессионального образования. 

1.3.  Очно-заочное, заочное обучение реализует общеобразовательные программы 

основного общего, среднего общего образования. Допускается сочетание 

различных форм получения образования. 

1.4.  Для всех форм получения образования в рамках конкретной 

общеобразовательной программы действует государственный образовательный 

стандарт. 

1.5.  В своей деятельности по организации очно-заочной, заочной форм обучения 

Школа руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом 

школы и настоящим положением. 

 

2. Организация деятельности 

 

2.1. Наполняемость классов очно-заочной формы обучения устанавливается в 

количестве 25 человек, заочной форме обучения в количестве не менее 9 человек. 

2.2. При численности менее 9 человек освоение общеобразовательных программ 

осуществляется в заочной форме по индивидуальному учебному плану. 

Количество учебных часов в неделю устанавливаются из расчета-1 академический 

час на каждого обучающегося. 

2.3. Для получения образования в очно-заочной, заочной формах обучения в школу 

принимаются все желающие старше 15 лет. Условия приема регламентируются 

Правилами приема, перевода и отчисления обучающихся школы. 

 

3. Образовательный процесс 

 



3.1. Школа осуществляет образовательный процесс в очно-заочной, заочной 

формах обучения в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух 

ступеней образования; 

-основное общее образование (срок освоения -5 лет) 

-среднее общее образование (срок освоения -2 года) 

3.2. Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения могут 

быть увеличены или сокращены в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» 

3.3. 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. 

3.4. Организация обучения в очно-заочной и заочной формах регламентируется 

учебным планом, расписанием занятий локальными актами Школы. 

3.5. В условиях очно-заочной формы обучения основным методом обучения 

является урок, групповые и индивидуальные занятия, консультации. 

3.6. Основной вид учебной работы в условиях заочной формы обучения- 

самостоятельная работа обучающегося, зачеты, групповые и индивидуальные 

занятия.  К сдаче зачета допускаются обучающиеся выполнившие практические, 

контрольные работы, предусмотренные по предмету. Результаты выполнения этих 

работ учитываются при выставлении общей оценки за зачетный раздел.  Годовые 

оценки выставляются на основании текущей успеваемости по предметам, 

тематических и промежуточных контрольных работ и зачетных оценок. 

3.7. Режим работы для обучающихся УКП №1в здании школы. 

-дневное отделение с 8.30-14.00, 

-вечернее отделение с 17.15-22.00 

3.8. Режим работы в УКП № 2 

с 8.00 часов до 12.30 часов 

с 12.30 часов до 17 часов 

 

4. Аттестация обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся, освоившие программу учебного года в полном объеме, 

переводятся в следующий класс.  

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по двум и более предметам, с их согласия, а также по усмотрению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних оставляются на повторное 

обучение. 

4.2. Обучающиеся, не освоившие программы предыдущего уровня, не допускаются 

к обучению на следующей ступени образования. 

4.3. Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимает 

Педагогический Совет школы.  

4.4. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) 

аттестация. 



4.5. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией. 

4.6. Выпускникам, успешно прошедших аттестацию, выдаются аттестаты 

установленного образца, заверенные печатью школы.  

Выпускники основной школы, не прошедшие итоговую аттестацию могут быть 

оставлены на повторное обучение в иных, предусмотренных законом формах, в том 

числе по индивидуальному плану.  

Выпускники средней школы, не прошедшие государственную аттестацию, 

получают справки установленного образца об обучении в школе. 

4.7. Выпускники, достигшие особых успехов награждаются медалями либо 

похвальной грамотой. 

 



 


