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Положение о заочной форме обучения обучающихся
МАОУ «Средняя школа № 45» ПКГО
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о заочной форме обучения (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 годаЫ 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации». Настоящее Положение определяет порядок
получения общего образования на заочной форме обучения, предусмотренного статьей 17
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2.

Заочная

форма

обучения

предоставляет

гражданам

Российской

Федерации

возможность получить начальное общее, основное общее и среднее общее образование,
создает основу для последующего образования и самообразования, осознанного выбора и
освоения профессии.
1.3.

Настоящее

положение

определяет

порядок

получения

образования

обучающимися в заочной форме обучения в МАОУ «Средняя школа № 45» ПКГО.
1.4. Для получения общего образования в заочной форме в пределах основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования
1.5.

действует

Решение

(законными

об

единый

обучении

представителями)

государственный
в

заочной

образовательный

форме

несовершеннолетнего

принимается

обучающегося.

стандарт.
родителями

При

выборе

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы
обучения учитывается мнение ребенка.
1.6. Переход на обучение в заочной форме не ограничивается возрастом.
1.7. Обучающиеся в заочной форме вправе на любом этапе по решению родителей
(законных представителей) продолжить обучение в иной форме.
2. Организация деятельности.
2.1. Перевод/прием обучающихся на заочную форму обучения осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей) в любой момент до
наступления момента государственной итоговой аттестации.
2.2. Перевод/прием обучающихся в Учреждение на заочную
оформляется

приказом

форму обучения

директора

Учреждения.

2.3. Предметы учебного плана, выбранные обучающимися на изучение в заочной
форме, изучаются ими самостоятельно.
2.4.

Для

учащихся,

выбравших

заочную

форму

обучения,

составляется

индивидуальный учебный план.
2.8. Ответственность за обучение (прохождение программы по предметам), жизнь и
здоровье учащихся обучающихся в заочной форме в период обучения несут их родители
(законные представители).
3. Организация образовательного процесса в заочной форме обучения
3.1. Обучение в заочной форме ведется на русском языке.
3.2. Обучение в заочной форме организуется по индивидуальному учебному плану
(далее ИУП).
3.3. Обучающийся в заочной форме имеет право в соответствии с утверждѐнным
индивидуальным учебным планом брать учебную литературу из библиотечного фонда
школы, получать консультации по предметам учебного плана, принимать участие в
олимпиадах и конкурсах.
3.4. Обучающийся в заочной форме обязан соблюдать график учебного процесса по
освоению образовательной программы соответствующего уровня, включая сроки
промежуточной аттестации обучающегося.
3.5. Учащиеся, обучающиеся по заочной форме, обязаны выполнять индивидуальный
учебный план:
- самостоятельно изучать учебные предметы, предусмотренные ИУП,
- выполнять домашние задания.

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся по предметам, изучаемым в заочной
форме обучения, осуществляется в очной и заочной форме в соответствии с
индивидуальным учебным планом обучающегося. Сроки промежуточной аттестации
соответствуют срокам окончания четвертей/полугодий.
3.7.

B

электронном

журнале/дневнике

в

строке

ученика,

переведенного

на

заочную форму обучения, выставляются отметки за промежуточную аттестацию, в
соответствии графиком учебного процесса по освоению образовательной программы
соответствующего уровня. Все данные об обучающихся в заочной форме вносятся в
классный журнал того класса, в который был зачислен обучающийся.
3.8. Обучающийся, получающий образование в заочной форме, может получать в
Школе дополнительные образовательные услуги (в том числе и на договорной основе) за
пределами основной образовательной программы с учѐтом интересов и индивидуальных
особенностей обучающегося. Порядок освоения программ дополнительного образования
и внеурочной занятости отражается дополнительно при наличии варианта построения
образовательной деятельности учащегося в школе.
Заочное

3.9.

обучение

осуществляется

в

условиях

дистанционных

образовательных технологий, электронного обучения, самостоятельно и т.д.

4. Аттестация обучающегося в заочной форме обучения.
4.1. Порядок, форма и сроки проведения аттестации учащихся в заочной форме
обучения устанавливаются общеобразовательным учреждением.
4.2.

Формы

проведения

промежуточной

аттестации

по

освоению

программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования, вынесенные на
самостоятельное изучение обучающимися, определяются индивидуальным учебным
планом.
4.3. Отметка за промежуточную аттестацию за четверть/полугодие выставляется в
электронный

журнал.

Итоговые

отметки

за

год

выставляются

по

четырем

четвертным/двум полугодовым отметкам. При выставлении годовой отметки учитывается
отметки за четверть, полугодия.
4.4. Текущая аттестация
4.4.1. В целях полного освоения программ основного начального, общего и среднего
образования

учебный

материал,

вынесенный

на

самостоятельное

изучение

учащимися, сопровождается обязательной сдачей зачетов по пройденному материалу,
один раз в месяц, не позднее 30 числа каждого месяца.

4.4.2. Формы проведения зачетов определяются учителем самостоятельно и могут
быть устными, письменными или комбинированными. В качестве зачета может быть
принято выполнение домашних заданий.
4.4.3. Количество зачетов по учебным предметам для накопления необходимо
количества отметок к промежуточной аттестации, учитель определяет самостоятельно.
4.5. Промежуточная аттестация
4.5.1. Промежуточная аттестация учащихся в заочной форме обучения
осуществляется в соответствии с индивидуальным учебным планом.
4.5.2. Сроки проведения промежуточной аттестации регламентируются графиком
учебного процесса по освоению образовательной программы соответствующего уровня.
4.5.3. Форма организации промежуточной аттестации (определяется индивидуальным
учебным планом, формы организации промежуточной аттестации могут быть устными,
письменными, комбинированными).
4.5.4. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется в электронный журнал.
Итоговые отметки за год выставляются с учетом результатов выполненных работ по
учебным предметам.
4.5.6. Обучающиеся,

освоившие в полном объеме образовательную

программу

учебного года, переводятся в следующий класс. В следующий класс могут быть условно
переведены

обучающиеся,

имеющие

по

итогам

учебного

года

академическую

задолженность. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в заочной форме, обязаны
создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.6. Государственная итоговая аттестация
4.6.1. Для получения документа об основном общем образовании и среднем общем
образовании обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию.
4.6.2. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
вдается аттестат об основном общем и среднем общем образовании.
5. Ответственность сторон
5.1.

Обучающиеся

в

заочной

форме

обязаны

выполнять

Устав

Учреждения,

добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу Учреждения, уважать честь и
достоинство других обучающихся и работников учреждения, выполнять требования

работников учреждения в части, отнесенной уставом и правилами внутреннего распорядка
к их компетенции.
5.2.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся

до

получения последними среднего общего образования имеют право выбирать форму
обучения, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка,
знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.
5.3. Родители (законные представители) совместно с образовательным учреждением
несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.

