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ПОЛОЖЕНИЕ 

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

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа №75» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об обучении в очно-заочной, заочной формах при получении образования в МБОУ 

«Школа №75» (далее - Положение) разработано в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2022 с изменениями и дополнениями; Уставом МБОУ «Школа №75» и определяет 

условия и порядок получения общего образования в МБОУ «Школа №75» (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 

обучающегося, свободного развития его способностей и реализации права на выбор форм 

обучения обучающимися и родителями (законными представителями). 

1.3. Переход на данные формы обучения определяется родителями (законными представителями) 

обучающегося с учетом мнения ребенка и может осуществляться на любом уровне общего 

образования. 

1.4.  Обучающийся в очно-заочной, заочной формах вправе на любом этапе обучения по решению 

родителей (законных представителей) продолжить обучение в очной форме. 

1.5. Повторное обучение обучающихся в очно-заочной, заочной формах обучения не допускается. 

1.6. Для всех форм обучения в пределах конкретной основной образовательной программы 

действуют федеральные 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 в 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 начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в МБОУ «Школа №75». Обучение организуется по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся с учетом мнения ребенка, или 

по заявлению обучающегося, освоившего уровень основного общего образования, или после 

достижения им возраста 18 лет и оформляется приказом директора школы в сроки и порядке, 



предусмотренные законодательством РФ. В заявлении на обучение указывается форма 

обучения. 

2.2.  Перевод обучающихся на очно-заочную, заочную форму обучения осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

2.3. Количество учебных часов по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего, и среднего общего образования устанавливается учебными планами. 

Количество учебных часов: 

- в  очно – заочной форме обучения составляет 50 процентов от количества учебных часов, 

предусмотренных учебным планом для очной формы обучения; 

- в заочной форме обучения – не менее 10 процентов от количества учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом для очной формы обучения. 

Максимальный объем учебных часов по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования устанавливается в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и санитарными нормами. 

2.4. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной формы 

обучения и самостоятельное изучение обучающимися учебных предметов образовательных 

программ с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

2.5. При обучении в очно-заочной форме обучающийся посещает учебные занятия по расписанию 

класса, в котором он обучается, согласно учебному плану очно-заочного обучения 

(индивидуальный учебный план). 

2.6. При обучении в очно-заочной форме обучающийся обязан посещать уроки, на которых 

проводятся контрольные, практические, лабораторные работы для осуществления контроля 

изученного материала. Самостоятельная подготовка обучающихся к занятиям, выполнение 

обучающимися заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы для выполнения во внеучебное время (домашнее задание), осуществляется 

обучающимися в домашних и иных условиях в целях контроля педагогами освоения 

образовательной программы предметов учебного плана соответствующего класса. 

2.7. Обучение по очно-заочной форме осуществляется при обязательном выполнении федеральных 

государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного плана. 

2.8. При освоении образовательных программ в очно-заочной форме школа предоставляет 

обучающемуся: 

- учебный план; 

- учебники и литературу, имеющиеся в школьной библиотеке; 

-  перечень практических, контрольных и лабораторных работ с рекомендациями по их 

подготовке; 

- расписание консультаций, зачетов (экзаменов); 

- возможность участвовать в школьных олимпиадах и конкурсах. 

2.9. 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. 

2.10. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по очно-

заочной форме обучения определяются общеобразовательной организацией самостоятельно. 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации фиксируются в электронном 

журнале, электронном дневнике, протоколах в соответствии с графиком проведения 

промежуточной аттестации. 

 



 

2.11. Годовые отметки обучающемуся, осваивающему образовательные программы в                 

очно-заочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных работ и зачетов 

(экзаменов) по предмету. 

2.12.  Обучающиеся, осваивающие в очно-заочной форме образовательные программы по 

отдельным предметам учебного плана и не прошедшие промежуточную аттестацию или 

получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, продолжают в 

дальнейшем осваивать образовательные программы по этим предметам в очной форме.  

2.13.  Основной формой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты 

(экзамены) и иные виды деятельности, предусмотренные учебным планом и программой. 

2.14. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении федеральных 

государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного плана. 

2.15. При освоении образовательных программ заочной форме школа предоставляет 

обучающемуся: 

- учебный план; 

- учебники и литературу, имеющиеся в школьной библиотеке; 

-  перечень практических, контрольных и лабораторных работ с рекомендациями по их 

подготовке; 

- расписание консультаций, зачетов (экзаменов); 

- возможность участвовать в школьных олимпиадах и конкурсах. 

2.16. При обучении в заочной форме оценка качества освоения основных общеобразовательных 

программ включает в себя: 

- промежуточную аттестацию; 

- государственную итоговую аттестацию на уровне основного общего и среднего общего 

образования. 

Промежуточная аттестация проводится в формах, утвержденных учебным планом. Формы и 

сроки промежуточной аттестации по предметам учебного плана устанавливаются календарным 

учебным графиком, утвержденным приказом директора Школы. 

2.17. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по заочной 

форме обучения определяются Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

Полученная отметка на промежуточной аттестации заносится в журнал. 

2.18. Годовые отметки обучающемуся, осваивающему образовательные программы в заочной 

форме, выставляются с учетом четвертных (полугодовых) отметок. 

2.19. Обучающиеся, осваивающие в заочной форме образовательные программы по отдельным 

предметам учебного плана и не прошедшие промежуточную аттестацию или получившие на 

промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, продолжают в дальнейшем 

осваивать образовательные программы по этим предметам в очной форме. 

2.20. 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. 

2.21. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в очно-заочной, заочной формах в период 

обучения несут их родители (законные представители). 

2.22. Школа вправе перевести обучающегося на очную форму обучения, если родители (законные 

представители) обучающегося не обеспечили: 

- освоение общеобразовательных программ обучающимися в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта; 

- явку обучающегося в Школу в определенные приказом сроки для написания контрольных 

работ, выполнения лабораторных и практических работ, предаттестационных консультаций, 

прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации. 



2.23. Обучающимся, получающим общее образование в очно-заочной (заочной) форме, 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ об уровне 

образования, заверенный печатью образовательного учреждения. 

2.24. Лицам, не завершившим основное общее или среднее общее образование, выдается справка 

установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Приложение1 
 

 

  

Директору МБОУ «Школа №75» 

Ерёмкину В.В. 

родителей (законных представителей) 

____________________________________________________________

____________________________________             

обучающегося (ейся) _____класса 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

заявление. 

 

         В соответствии п. 2 статьи 17 и п. 4 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Школа №75» мной выбрана 

очно-заочная /заочная/ форма обучения 

для__________________________________________________________________________,

 (ФИО несовершеннолетнего) 

 _________________ года рождения, для освоения программы  _______ класса. 
      Прошу перевести мою дочь (моего сына) на очно-заочную/заочную/ форму обучения с 

 _______________20___ г. 

Также прошу ознакомить меня с нормативно-правовой базой, регулирующей сопровождение 

выбранной мною формы образования. 

 

 

 

 « ___ » _________ 20___г.        _______________________ / __________________ I 
         Подпись                              Расшифровка подписи 
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