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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об очно-заочной форме обучения (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статьи 17, 34, 44, 63), Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 35» (далее - Школа). 

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок освоения 

общеобразовательных программ в форме очно-заочного обучения. 

1.3. Обучение в очно-заочной форме предполагает освоение общеобразовательных 

программ по ряду предметов обучающимися самостоятельно с последующим 

прохождением промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

1.4. Очно-заочная форма обучения предполагает освоение обучающимся 

федерального государственного образовательного стандарта в полном объеме. 

1.5. Школа осуществляет текущий контроль за освоением образовательных программ 

обучающимися в очно-заочной форме обучения. 

2. Организация очно - заочного обучения 

2.1. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

2.2. Обучающийся может перейти на очно-заочную форму обучения по всем 

предметам или выбранным предметам по заявлению родителей (законных 

представителей) на любом уровне общего образования: начального общего, основного 

общего и среднего общего; в любой период учебного года. 

2.3. Обучающийся в очно-заочной форме вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в очной форме. 

2.4.Зачисление или перевод обучающегося на обучение в очно-заочной форме 

осуществляется на основании приказа директора Школы. 

2.5. Школа осуществляет прием детей, желающих обучаться в очно-заочной форме, 

в соответствии с Правилами приема, настоящим Положением по заявлению родителей 

(законных представителей), в котором указывается форма обучения. При выборе очно-

заочной формы обучения в заявлении указывается перечень предметов для 

самостоятельного изучения. 

2.6. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание 

очной формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

2.7. При обучении в очно-заочной форме освоение общеобразовательных программ 

осуществляется в соответствии с утвержденными в Школе общеобразовательными 



программами начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.8. Для каждого обучающегося по очно - заочной форме составляется 

индивидуальный план обучения, в котором указываются предметы учебного плана, 

изучаемые очно и заочно (самостоятельно), количество часов в неделю на их изучение, 

график проведения консультаций, график проведения зачетов, график сдачи текущих и 

контрольных работ. 

2.9. При обучении в очно-заочной форме обучающийся посещает учебные занятия 

по расписанию класса, в котором он обучается. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

образовательной программы в очно-заочной форме составляет не менее 40% от общего 

объёма недельной образовательной нагрузки. 

В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки не входят часы, отведенные 

на внеурочную деятельность. 

2.10. Общая годовая продолжительность всех занятий в условиях очнозаочной 

формы обучения составляет 34 учебных недели, в 1 классах - 33 учебных недели. 

Обучение в очно-заочной форме проходит по графику 5 - дневной учебной недели. 

2.11. При обучении в очно-заочной форме обучающийся обязан: 

- посещать уроки, на которых проводятся контрольные, практические, 

лабораторные работы для осуществления контроля изученного материала; 

- посещать уроки и занятия, согласно индивидуальному расписанию; 

- самостоятельно изучать учебные предметы, предусмотренные индивидуальным 

учебным планом; 

- выполнять задания, предусмотренные для самостоятельной работы. 

2.12. В целях полного освоения программ общего образования часть учебного 

материала, вынесенная на самостоятельное изучение обучающимся, сопровождается 

обязательной сдачей зачетов по данным темам. 

2.13. Обучение ведется на основе рабочих программ, которые составляются по 

каждому предмету учителем и утверждаются приказом директора Школы. 

2.14. Школа для обучающихся в очно-заочной форме: 

- предоставляет бесплатно учебники и литературу, имеющиеся в школьной 

библиотеке; 

- обеспечивает необходимую методическую и консультативную помощь; 

- предоставляет возможность участвовать в школьных олимпиадах и конкурсах; 

- осуществляет промежуточную аттестацию и обеспечивает участие 

обучающегося в государственной итоговой аттестации. 

2.15. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения 

консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной аттестации 

обучающийся, который обучается в очно-заочной форме, может приглашаться на 

учебные, практические и др. занятия, соответствующие срокам выполнения лабораторных 

и практических работ, проведения промежуточной аттестации. 



2.16. Родители (законные представители) совместно со Школой несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению 

обучающимися общеобразовательных программ. 

2.17. Школа вправе перевести обучающегося на очную форму обучения, если 

родители (законные представители) обучающегося не обеспечили: 

- освоение общеобразовательных программ обучающимся в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта; 

- явку обучающегося в Школу в определённые приказом сроки для выполнения 

лабораторных и практических работ, консультаций в межаттестационый период, 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.18. Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме 

очно-заочного обучения не допускается. 

3. Аттестация обучающегося в очно-заочной форме обучения 

3.1. При обучении в очно-заочной форме оценка качества освоения основных 

общеобразовательных программ включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточную аттестацию; 

- государственную итоговую аттестацию на уровне основного общего и среднего 

общего образования. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации - один раз в конце учебного 

года. 

Формы промежуточной аттестации утверждаются учебным планом. 

3.3. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации фиксируются в 

электронном журнале, электронном дневнике, протоколах в соответствии с графиком 

проведения промежуточной аттестации. 

3.4 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс по решению педагогического 

совета школы и результатам промежуточной аттестации. 

3.5 Государственная итоговая аттестация выпускников, обучающихся по 

программам основного и среднего общего образования в очно-заочной форме, 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

3.6 Обучающимся получающим общее образование в очно-заочной форме, 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 



государственного образца об основном общем или среднем общем образовании. 

4. Заключительные положения 

4.1 Настоящее положение является локальным нормативным актом школы, 

принимается на педагогическом совете школы и утверждается приказом директора 

Школы. 

4.2 Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1. 

4.3 После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

или разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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