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Положение о очно -  заочной форме обучения в образовательном учреждении. 

Общее положения.
1. В своей деятельности образовательное учреждение руководствуется 

законодательством Российской Федерации, решениями соответствующего органа 
управления образованием. Организация образовательного процесса с очной -  
заочной формой обучения осуществляется на основе Типового положения об 
образовательном учреждении.

2. Образовательные программы осваиваются в очно -  заочной форме с учетом 
потребностей и возможностей личности обучающихся.

3. Очно -  заочное обучение есть форма освоения ребенком общеобразовательных 
программ основного общего и среднего (полного) общего образования.

4. Для получения образования в рамках конкретной основной общеобразовательной 
программы действует государственный образовательный стандарт.

Организация очно -  заочного образования.

1. Право дать ребенку образование в очно- заочной форме обучения предоставляется 
всем родителям (лицам их заменяющим).

2. Перейти на очно -  заочную форму получения образования могут обучающиеся на 
ступени основного общего и среднего (полного) общего образования.

3. Группы по очно -  заочной форме обучения формируются при наличии не менее 9 
человек. 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. При наличии условий и средств возможно открытие 
классов по очно -  заочной форме обучения с меньшей наполняемостью, 
увеличение количества учебных часов на индивидуально обучающегося по очно -  
заочной форме обучения, что определяется учебным планом.

4. Принимаются все желающие на основании личного заявления или заявления 
родителей несовершеннолетних, аттестата об основном общем образовании или 
сведений о промежуточной аттестации из образовательных учреждений. 
Предельный возраст получения основного общего и среднего (полного) общего 
образования не ограничивается.

5. Контингент обучающихся определяется на начало учебного года и утверждается 
приказом по образовательному учреждению.

6. Общеобразовательное учреждение несут ответственность за выполнение 
общеобразовательных программ в соответствии с государственными 
образовательными стандартами.

7. Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающемуся на время 
обучения бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 
образовательного учреждения; обеспечивает обучающемуся методическую и 
консультативную помощь необходимую для освоения общеобразовательных 
программ; осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося.

Образовательный процесс.
1. Образовательный процесс по очно -  заочной форме осуществляется на второй 

ступени -  основное общее образование (нормативный срок освоения пять лет), 
третьей ступени -  среднее (полное) общее образование (нормативный срок 
освоения три года).



2. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов 
обучения, режима работы в пределах, определяемых с Законом РФ «Об 
образовании» и Уставом учреждения.

3. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом на 
основе Положения о вечернем (сменном ) общеобразовательном учреждении 
(постановление Правительства РФ от 09.09.996г № 1058, расписанием занятий, 
разрабатываемым и утверждаемым самостоятельно.

4. Занятия очно -  заочного обучения организуется в режиме сессии (4 за год) и 
определяются с учетом конкретных условий. Учреждение самостоятельно в выборе 
системы оценок, порядка и периодичности промежуточной аттестации 
обучающихся.

5. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педсовета 
образовательного учреждения по результатам промежуточной аттестации.

6. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и 
среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой 
аттестацией.

7. Итоговая аттестация выпускников 12-х классов, получающих образование в очно -  
заочной форме, проводится общеобразовательным учреждением в общем порядке в 
форме устных и письменных экзаменов в соответствии с Положением: «об 
итоговой аттестации выпускников государственных, муниципальных и 
негосударственных общеобразовательных учреждений РФ », утверждаемым 
Министерством образования РФ.

8. Выпускникам 12-х классов, прошедших итоговую аттестацию, 
общеобразовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, 
выдает документ государственного образца, о соответствующем образовании.

Участники образовательного процесса.

1. Участники образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 
работники, родители несовершеннолетних обучающихся.

2. Права и обязанности обучающихся в учреждении, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся определяются 
законодательством РФ, Уставом учреждения и иными, предусмотренными 
Уставом локальными актами.

3. Обучающиеся имеют право
а) на получение бесплатного основного и среднего (полного) общего образования в 
соответствии с едиными государственными образовательными стандартами если 
образование данного уровня они получают впервые;
б) право на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы.

4. Обучающиеся обязаны выполнять Устав, добросовестно учиться, бережно 
относится к имуществу учреждения, уважать честь и достоинство других 
обучающихся.

5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся до 
получения последними основного общего образования имеют право выбирать 
форму обучения, образовательные учреждения, защищать законные права и 
интересы ребенка, знакомится с ходом и содержанием образовательного процесса, 
принимать участие в управлении учреждением.


