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ПОЛОЖЕНИЕ

об обучении в очно-заочной, заочной формах при получении

образования в образовательной организации

мБоу <<I II кола Nъ39 <<Щен1р физи ко-математического образования>>

1. общие положения

1,1, Ilоложение об обучении в очно-заочной, заочной формах при получении образования в

мБоУ <Школа NsЗ9 (Центр физико-математического образования> (лалее- Положение)

разработано в соответствии с фелеральным законом коб образовании в Российской

Фелераuии> от 29. |2.2о12 года N9273-ФЗ, Уставом МБоУ кШкола NчЗ9 <L{eHTp физико-

математического образования>> и определяет условия и порядок пол)п{ения обцего

образования в МБоУ <ТIIкола Nэ39 KI]eHTp физико-математического образования> (далее

* Школа) в очно-заочной, заочной формах,
1.2. Настоящее положение реализует в Школе принцип свободы выбора получения

образования согласно склонностям и потребностям ребенка, создание условий для

самореализации каждого, свободного развития его способностей и реализации его права

на выбоР форМ обучениЯ обучающИмися И родителяМи (законными представителями),

l.з. Переход на данные формы обучения определяется родителями (законными

прелставителями) обучающегося с учетом мнения ребенка и может осуществляться на

любом уровне обrцего образования.

1.4. Обучаюtцийся в очно-заочной. заочной формах. вправе на любом этапе обучения по

реLUениЮ ролитеriей (законньтх представителей) продолжить обучение в очной форме,

1.5, Повторное обучение обучающихся в очно-зао,Iной, заочной формах обучения не

допускается.
1.6. !ля всех форм обучения в пределах конкретной основной образовательной программы

действуют фелера,тьные государственные образовательные стандарты.

1.7. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования,

независимо от формы обучения обладают всеми академическими правами,

установленными законодательством.

2. Организация получения общего образования по очно-заочной и заочной

формам обучения

2,1. Прием обучающихся на очно-заочную, заочную форму обучения осуществляется на

основании Правил приема на обучение по образовательным программам начаJIьного

общего, основного общего и среднего общего образования в МБоУ <Школа Nч39 KI_{eHTp

физико-ма1ема.гического образования)). Обучение организуется по заявлению родителей

(законных lIрелс1авите:rей) обу,lаttltцих. с yL]eToM мнения ребенка, или по заявлению

,/ozZ z-



обучающегося, освоившего уровень основного общего образования или после

достижения возраста l8 лет и оформляется приказом директорашколы в сроки и

порядке, предусмотренные законодательством рФ. В заявлении на обучении указывается

форма обучения.
2,2. Перевод обучающихся на очно-заочную, заочную форrу обучения осуществляется на

основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся (приложение

Nч l).
2.з. Количество учебньтх часов по основным образовательным программам начального

общего, основногО общего, и среднегО общегО образования устаffавливается учебными
планами, Количество учебных часов:

- очно - заочной форме обучения составляет 50 проuентов от количества учебных часов,

предусмотренных учебным планом для очной формы обучения;

-заочноЙ форме обучения - не менее 10 прочентов от количества учебных занятий,

предусмотренных учебным планом для очной формы обучения,

максимальньтй объем учебных часов по основным образовательным программам

начального общего, основного обцего. и среднего обцего образования устанавливается
в соответствии с фелеральными государственными образовательными стандартами и

сани,гарными нормами,
2.4. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной

формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов образовательных

программ с последующей промежуточной и государственной итоговой атгестацией.

2,5. При обучении в очно-заочной форме обучающийся посещает учебные занятия по

расlIисанию кJIасса, согласно у,rебному плану по очно-заочному обучению

(инливилуальный учебный план), в котором он обучается,

2.6. 11ри обучении в очно-заочной форме обучаюшийся обязан

проводятся контрольные, практические, лабораторные

контроля из)п{енного материала.

посещать уроки, на которых

работы для осуществления

обязательном выполнении
по всем предметам учебного

2.7. Обучение по очно-заочной форме осуществляется при

фелеральных государственных образовательных стандартов
плана.

2.8, llри осt]оени1,1 образоваr,еjlь}lьIх rIpoI,paM]lI в оLIно-заочной (lopMe школа предоставляет

обучаюirlемуся:
- учебный Ilлан;

- учебники и литера]-уру, имеющиеся в школьной библиtlтеке;

- llоурочНое пJIанирОвание по предметам, изучаемыМ в заочной форме;

- расIIисаt]ие lIосеIIlеtlия ур()кOR |lо гIрелметам. изYr{аемым в заочной форме;

- расIIисаtlис к()Ilс},ль l'itr(ий. :]alIe,l ()l] (:tK,laMенов);

- t}O,]]\4O)l([I()C Il, }'llac l'l]()l]il'I'l) l] lfiк().rIь}Iых оJIи\4II1,1адах и конкурсах.

2.9. Ilри обучении в очно-заочной форме оценка качества освоения основных

обtltеобразоватеJIьных программ вклк)чает в себя:

- текущий контроль успеваемости;
- промежуточнуюаттестацию;,
- r.осударс,гвснную итоговуtо а,гтесl,ациIо на уровне основного обшIего и среднего общего

образования,
2.10, I lорялок. формы и срокИ llроведе}lИя IIромежу,rо.тной аттестации обучаюrцихся по

оLItlо-заочНой форме Обу.lgп"" огIределяК)тся общеОбразовательной организацией

самостоятеJlьно. Резулr,таты l,екущего контроля и промежуточной аттестации

фиксируются в электронном журнале, элек1ронном дневнике, протоколах в

соответствии с графико]\"l проведения l-tромежуточной аттестации.



2.1 1. Годовые отметки обучающемуся, осваивающему образовательные програ]\4мы в

очно-заочноЙ форме, выставляются с учетом результатов выполненньIх работ и зачетов

(экзаменов) по прелмету.
2,|2. Обучающиеся. осваивак)Uдие в оLIно-заочной форме образовательные программы по

оI.деJIьным lIредме,гам учебного пJIаr{а и не r]рошедшие промежуточную аттестацию

или получившие на промежуточttой атl,естаI{ии неудовлетворительный результат,

продолжают в д&'tьнейшем осваивать образовательные программы по этим предметам в

очной форме.
2.|з. основной формоЙ организации учебноЙ работы по заочной форме обучения являются

самос1оятеJIьная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации,

зачеты (экзамены) и иные виды деятельности, предусмотренные учебным планом и

программой.
2.14. Обучение по заочной форме

фелеральных государственных

учебного плана.
2.15. 11ри освоении образовательных программ заочной форме школа предоставляет

обучаiощемуся:
- }"tебньтй IIлан;

- lIOypoLI1,Ioe гI",Iа[Iироваtlис Il0 ]IpcjlМcla]\4l

- расIIl,.1саtlие l]()ссlllсil},]я }/pOliOt] llO lIрсjt]\1с,га\4,,1jIrI ВыПОrIНеНИя практической части

обраuзоваr,ельной про граммы :

- учебники и литера.гуру, имеюtциеся в школьной библиотеке;

- перече}{Ь lIрактических. кон,гроJtы{ых и .rtабораторных работ с рекомендациями по их

подго,говке]
- pacItисание KO}JCVJtI)га.tlиЙ.,]a,leTtlB ( lкзамснов)]

-ВО']МОжIIОС.I.Ь1,,rlзg'I.I]ОI]а1.1.ьВIIlкОjIьtIЬlхоЛиМПИаДаХикоНкУрсаХ.

2.1(l. llри обу,,{g,,"" в зао.lttой формс otlcнKa KaLIecTtsa освоения основных

обrrrеобразовательных программ вкJllочает в себя:

- промежуточную аттестацию;

- государственную итоговую аттестацию на

общего образования.

уровне основного общего и среднего

Промежуточная аттестация проводится в формах, утвержденных учебным планом. Формы

и сроки llромежу,Iо.тной аlr,ес,гации по прелметам учебнOго плана устанавливаются

календарным учебным графи ком. утвержден ным прика]ом директора Школы,

2,17. Порядок, формы и'сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по

заочной фьрме обучения определяются Положением о промежуточной аттестации

обучающихся. Полученная отметка I{a промежуточной аттестации заносится в журнал,

2.18. l одовые отметки обучающемуся, осваиваюшIему образовательные программы в заочной

фо рм е. в ыс].авл я}о.гся с уче,l,ом чеl,вертн ьж(полугодовых) оценок.

2.19. Обучаlошlиеся. осRаивак)ltIие в ,заочнirй форме образовательные программы по

о1дельным прелметам учебного плана и не прошедшие прОмеЖУТОЧНУЮ аТТеСТаЦИЮ ИЛИ

получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительный результат,

продолжают в дальнейшем осваивать образовательные программы по этим предметам в

осуществляется при обязательном выполнении
образовательньгх стандартов по всем предметам

со Школой несут ответственность за

в соответствии с государственными

усилия к освоению обучающимися

очной форме.
2.20. Родители (законные представители) ioBMecTHo

выполнение общеобразовательных программ

образовательными станлартами, прилагают

общеобразоватеJIьн ых программ.

2.21. От.веl-ственносl-ь за ){(и:]нь И ']:].ОРОВЬе обу.rакlщихся в очно- заочной, заочной формах в



2.22. 1IIKo'la в гlрii}lс Ilеревсс,г14 tlбч.lattсlIllегосrI на ()tIH),lO фОрм5, обучения, если родители(,зaKclllHbtc lIpe.rlc,I at]}.l t.e.itla ) clбv,tal()tI(cI ося ttc обесгlсчи:tи:- Oct]OctltJe обtl(собраlJO[]аl.еJII)llых ItрограмN,r об\чаlс.ltцимися в соо.гвеТствии стребован Иям и государсl.веFiноГо образо Bar.n ruo.с, с],,андарта;- явкУ <lбу,таюшIегсlся в ШколУ в опредеJIенные приказом сроки для написаниякоt{'роJтьных рабо', выIтолнения лабораторных и практических работ,
:JfilЖ;itl{ИОННЫХ 

КСlНСУлы-аrlий. 
'ро*о",л"irия прOмежl,точной и государственной

2,23, ()б1 чаIоU(и]\4с,l II(),jI,LIаIоLIlим обrllсе образование в очно-:]ао.тной (заочной) форме,IIр()шlе.r(lIIим I.ос},iцарст1зеt{tlчк) иl.о| овVк) аттес.l.ациIо. выдается документ об уровнеобразования" заверенный печатью образовательного r{реждения.2.24. Лицам. не завершивIIIим основное обrцее или среднее общее образование, вьIдаетсясправка установJIенного образца.



l IриложЕниЕ l

!иректору МБОУ <Школа Ns39
<Щентр физико-математического
образования>> О.Е.Сафроновой

родителей (законньrх представителей)

обучающегося (ейся) _класса

заявJIение.

[l соо,Iiзеr,с,I}}иl4 Il. ? с,га,гьи |J и л.4 статьи 63 Федерального закона от 29.12.20l2 N
27j-Фз к()б образовании в Российской Фелерации)), Уставом мной выбрана очно-
,]aoLItIаtя /заочная/ форма обу.rения
лля

(ФИО несовершеннолетнего)

ГоДа рожДения Для осВоения проГраММы 

- 

класса.
Прошlу перевести мою l{очь (Moet-сl cT,lHa) на оLIно-заочнуюUзао,rrую,Z ,tropMy обучения с

20__г.'I'акже IrpotU), o:]lltlкO\4и,I,L McHrl с }lормalтивtlо-правовой базой, реr.улируюrлей
сопроl]ожление выбранной мною формы образования.

__ +_- 20
Ilодпrtсь

сопровождение

Расшифровка подписи

выбранной мною формы

((

Подпись Расшифровка подписи


