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ПОЛОЖЕНИЕ
о классах по очно-заочной и заочной формам обучения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными
нормативными актами МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск.
1.2. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной
формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов основной
общеобразовательной программы с последующей промежуточной и государственной
итоговой аттестацией.
1.3. Получение
общего
образования
в
заочной
форме
предполагает
самостоятельное
изучение
обучающимися
предметов
основной
общеобразовательной программы с последующей промежуточной и государственной
итоговой аттестацией.
1.4. Основными формами организации учебной деятельности в очно-заочной и заочной
формах обучения являются самостоятельные работы, консультации и зачеты.
1.5. Для получения общего образования в очно-заочной и заочной формах обучения в
пределах основных общеобразовательных программ основного общего (9 класс), среднего
общего образования (10-12 классы) действует федеральный компонент государственного
образовательного стандарта.
1.6. Ответственным за организационно-методическое сопровождение обучения в классах
по очно-заочной и заочной формам является заместитель директора по учебной работе.
2. Организация образовательной деятельности в очно-заочной и заочной формах
обучения
2.1. Прием в классы по очно-заочной и заочной формам обучения осуществляется в
соответствии с правилами приема обучающихся.
2.2. Обучаться в очно-заочной и заочной формах могут:
2.2.1.граждане, не завершившие уровня среднего общего образования;
2.2.2.обучающиеся, не имеющие возможности посещать общеобразовательную
организацию.
2.3. Перевод обучающихся с очной формы обучения на очно-заочную или заочную формы
обучения внутри образовательной организации (далее – ОО) осуществляется на основании
заявления гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и последующего приказа директора ОО.
2.4. Перевод обучающегося с очно-заочной и заочной формы обучения на очную
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося в любой момент до государственной итоговой
аттестации.
2.5. Образовательная деятельность в классах по очно-заочной и заочной формам
обучения регламентируется учебным планом, расписанием занятий, рабочими
программами учебных предметов.
2.6. При численности не менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных программ
осуществляется из расчета 14 часов в неделю. Учебные часы для группы еженедельно

равномерно распределяются в течение трех учебных дней. Факультативы, индивидуальные
занятия и зачеты включаются в общее расписание. На прием одного зачета, проверку
одной письменной работы отводится 1/3 академического часа. Количество зачетов по
учебным предметам определяется из количества зачетных, контрольных работ. Формы
проведения зачетов определяются учителем.
2.7. При численности в классе менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных
программ осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в
неделю устанавливается из расчета 1 академический час на каждого обучающегося на все
виды работ.
2.8. Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе получают
консультации и представляют зачетные работы в письменном виде. На прием одного
зачета отводится 1/3 академического часа на каждого обучающегося. Темы зачетов
учитель выбирает по своему усмотрению из примерной тематики зачетных разделов, в
соответствии с рабочими программами учебных предметов. Оценки за полугодие и
годовые оценки выставляются на основе текущих и зачетных оценок.
2.9. Продолжительность учебного года составляет 36 недель.
3. Права и обязанности участников образовательных отношений
3.1. Права и обязанности учащихся, обучающихся по очно-заочной и заочной формам
обучения регламентируются правилами внутреннего распорядка учащихся.
3.2. Права и обязанности педагогов регламентируются правилами внутреннего трудового
распорядка и должностными обязанностями.
3.3. Права и обязанности родителей несовершеннолетних учащихся регламентируются
договором об общем образовании.
4. Срок действия положения
Настоящее положение действует до принятия нового нормативного документа.

