
 

Положение  по  очно-заочной форме обучения  
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.17 п.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует 

обучение в  очно-заочной форме в МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. Кравченко» (далее – 

Школа). 

1.2. Учебный план для  классов очно-заочной формы  обучения разработан на основе 

Базисного учебного плана вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения РФ 

для очной формы обучения и примерного учебного плана вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения  для заочной формы обучения, утвержденного 

приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 09.02.1998 г. 

№322, Устава  Школы.     

 

II. Организация образовательного процесса 

2.1. Начало учебного года при очно-заочной форме обучения  устанавливается  Школой с  

1 сентября. Окончание учебного года определяется учебным планом. 

2.2. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Учебный год делится на два 

полугодия: первое – 16 недель, второе – 18 недель. 

2.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

образовательной программы: 

 - среднее общее образование (10-12 классы, срок обучения 3 года). 

2.4.  На каждом уровне обучения в необходимом объёме сохраняется перечень предметов 

по областям знаний, количество учебного времени для обеспечения достижения 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

устанавливаемых соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.5. Очно-заочное отделение работает в режиме 3-х дневной учебной недели. Форма 

обучения: вечерняя, очно-заочная. 

2.6. Группы  по заочной системе обучения открываются при наличии не менее 9 

обучающихся. При численности менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных 

программ осуществляется по  индивидуальному плану, количество учебных часов в 

неделю устанавливается из расчета 1 академического часа на каждого обучающегося на 

все виды работ.  

2.7. В базовый компонент входят образовательные области: филология, математика, 

естествознание, обществознание. Отсутствуют образовательные области: искусство, 

технология, физическая культура. 

2.8. Региональный (национально-региональный) компонент реализуется через интеграцию 

в общую структуру предметов: «Литература», «История России», «Биология», 

«География», «Обществознание», На изучение регионального компонента отведено до 

15% учебного времени. 

2.9. При очно-заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: обязательные аудиторные занятия (урок, лекция, лабораторные работы и 

практические занятия), промежуточная аттестация, консультации, государственная 

итоговая аттестация. 
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2.10. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

2.11. Для обучающихся, не имеющих возможность посещать занятия по расписанию, в 

соответствии со ст. 176 ТК РФ, устанавливается зачетный день для выполнения 

программного минимума. 

 

III. Порядок проведения образовательного процесса 

3.1. Качество знаний обучающихся оценивается по пятибалльной системе. 

3.2. На основании решения педагогического совета директором издается приказ о 

переводе в следующий класс учащихся школы. Приказ доводится до сведения учащихся и  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних  учащихся. 

3.3. Обучающиеся на уровне среднего  общего    образования,   имеющие   по   итогам   

учебного   года академическую задолженность по одному или более предметам (имеющие 

годовую оценку «2»), переводятся в следующий класс условно и обязаны ликвидировать 

академическую задолженность не более двух раз в следующие сроки: 

- до 30 августа текущего учебного года в первый раз; 

- в течение I четверти во второй раз. 

В личное дело обучающегося вносится запись «условно переведен». 

При положительном результате при ликвидации академической задолженности в первый 

раз педагогический совет принимает решение о переводе учащегося в класс, в который он 

был переведён условно, с соответствующей записью в личном деле. 

При отрицательном результате ликвидации академической задолженности в первый раз  

директор Школы вправе по заявлению родителей (законных представителей) учащегося 

назначить повторную ликвидацию академической задолженности. 

3.4. В случае если учащийся, условно переведенный в следующий класс, не ликвидирует 

в течение первой четверти следующего учебного года академическую задолженность по 

предмету(ам), он по усмотрению родителей (законных представителей) оставляется на 

повторный год обучения (в тот класс, из которого он был переведен условно), или 

продолжает получать образование в иных формах, а также переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

3.5. Решение о дальнейшем обучении учащегося попадающего под п.3.4. принимается 

педагогическим советом школы с учетом мнения родителей (законных представителей), 

оформляется приказом директора до начала II четверти текущего учебного года. В личное 

дело учащегося вносится соответствующая запись. 

3.6. Решение педагогического совета школы в отношении учащихся, оставленных на 

повторный год обучения, доводится до сведения родителей (законных представителей) 

классным руководителем. 

3.7.  На обучающихся, совмещающих работу с обучением и успешно обучающимся на 

период проведения экзаменационных и учебных занятий распространяются гарантии и 

льготы предусмотренные ст. 176 ТК РФ. 

3.8. Промежуточная аттестация может проводиться в группах в следующих формах: 

собеседование, тестирование, защита творческих работ, итоговые опросы, письменные 

контрольные работы. Промежуточная аттестация проводится в сроки и в порядке, 

предусмотренном  для классов очно-заочной формы обучения.  

 

 

IV. Порядок приема в классы по очно-заочной форме обучения 

       4.1. В классы  очно-заочной формы  обучения принимаются все желающие, независимо от 

места жительства, на основании личного заявления или заявления родителей (законных 



представителей), аттестата об основном общем образовании,  справки с указанием 

количества часов, прослушанных по общеобразовательным предметам,  и сведений о 

промежуточной аттестации из образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 


