
1.1 .Настоящее положение определяет порядок получения общего образования в 
очно-заочной форме, предусмотренной п.2. ст. 17 Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3.
1.2.Настоящее положение составлено на основании Типового положения о 
вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении (в редакции 
Постановлений Правительства РФ от 09.09.1996 № 1058, от 20.07.2007 №459, 
Устава гимназии.
1.3.Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность с 
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 
обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
1.4.Цель организации очно-заочного обучения -  предоставление гражданам РФ с 
пятнадцатилетнего возраста (работающим и неработающим) реальной 
возможности получения основного общего и среднего (полного) общего 
образования, создание основы для последующего образования и 
самообразования, осознанного выбора и освоение профессии, формирование 
общей культуры личности обучающегося.
1.5.Для получения общего образования в очно-заочной форме в пределах 
основных общеобразовательных программ основного общего, среднего 
(полного) общего образования действует единый государственный 
образовательный стандарт.
1.6.Получение общего образования в очно-заочной форме обучения не 
ограничивается возрастом.

2.1.Группы по очно-заочной форме обучения открываются при наличии не менее 
9 учащихся. При численности менее 9 учащихся освоение общеобразовательных 
программ осуществляется по индивидуальному плану согласно федеральным и 
региональным нормативным документам: приказ Министерства образования РФ 
от 9 февраля 1998 г. №322, письмо Министерства образования РФ от 14 января 
1999 г. №27/11-12 (очно-заочная и заочная формы обучения), приказ 
Министерства образования и науки Республики Адыгея №411 от 26.07.05 года 
(индивидуальная форма обучения).
2.2.Классы открываются при наличии не менее 15 учащихся.

2.0рганизация деятельности.



2.3.Контингент обучающихся в группах определяется дважды в год на начало 
каждого учебного полугодия и утверждается приказом по школе.
2.4.Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 
разрабатываемым учреждением самостоятельно на основе Регионального 
базисного учебного плана вечерних (сменных) общеобразовательных 
учреждении Республики Адыгея для заочной формы обучения и утверждается 
решением Педагогического совета школы.
2.5.Обучение ведется на основе примерных (типовых) программ. При 
несовпадении количества отводимых на предмет часов с требованиями 
примерных программ обучение ведется на основе рабочих программ, 
обеспечивающих обязательный минимум содержания образования. Рабочие 
программы разрабатываются учителем и утверждаются директором школы.
2.6.Основой организации учебной работы по очно-заочной (вечерней) форме 
обучения являются групповые консультации, самостоятельная работа 
обучающихся и зачеты. Формы проведения зачетов определяются учителем и 
могут быть устными, письменными или комбинированными.
2.7.В классы (группы) принимаются все желающие на основании личного 
заявления или заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, аттестата об основном общем образовании (свидетельство 
о неполном среднем образовании) или сведений о промежуточной аттестации из 
общеобразовательных учреждений начального или среднего профессионального 
образования с указанием количества часов, прослушанных по 
общеобразовательным предметам. Лица, не имеющие указанных документов, 
могут быть приняты в образовательное учреждение по их заявлению на 
основании аттестации, проведенной специалистами учреждения.

Лица, пришедшие из других образовательных учреждений, принимаются в 
соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного или 
прослушанного материала.

З.Образовательный процесс.

3.1.Образовательный процесс в очно-заочных классах при МБОУГ№1 
осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 
двух ступеней образования:

2 ступень -  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
3 ступень -  среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 

3 года).
При наличии контингента с более низким общеобразовательным уровнем в 
учреждении может быть организовано обучение на ступени начального общего 
образования.
Содержание общего образования определяется образовательными программами 
и учебными планами; рабочими программами учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), самостоятельно разрабатываемыми и утверждаемыми 
Учреждением.
3.2.Язык (языки), на котором ведется обучение в классах (группах) определяется 
уставом школы. Изучение русского языка как государственного языка



Российской Федерации является обязательным и регламентируется 
государственным образовательным стандартом.
3.3.Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Учебный год 
начинается с 1 сентября. Продолжительность каникул в течение учебного года 
не менее 20 календарных дней, летних не менее 10 недель.
Учебные часы для групп еженедельно равномерно распределяются в течение 3-х 
учебных дней. Учебные часы для очных классов равномерно распределяются в 
течение 4-х учебных дней.
Учебные занятия в очно-заочных классах начинаются в 15.00. Уроки проводятся 
по утвержденному директором школы расписанию, в день по 5-6 уроков.
3.4.Качество знаний обучающихся оценивается в пятибалльной системе.
3.5.Годовые оценки по предмету выставляются обучающимся на основании 
оценок, полученных обучающимся за зачеты, причем за зачет не должна 
выставляться неудовлетворительная оценка (иными словами, ученик, 
получивший за зачет неудовлетворительную оценку, должен пересдать зачет в 
обязательном порядке).
3.6.В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие программу 
учебного года. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 
Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по двум или более предметам, оставляются на повторное 
обучение.
3.7.Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) 
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 
обучающихся.
3.8.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, проводится на 
основании «Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации», 
утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
03.12.1999г. №1075.
3.9.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования, 
проводится в форме единого государственного экзамена.
Результаты единого государственного экзамена признаются образовательными 
учреждениями, в которых реализуются образовательные программы среднего 
(полного) общего образования, как результаты государственной (итоговой) 
аттестации и как результаты вступительных испытаний по соответствующим 
общеобразовательным предметам.

4. Участники образовательного процесса.

4.1.Участниками образовательного процесса в классах (группах) являются 
обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) 
несовершеннолетних.



4.2.Порядок приема обучающихся в части, не отрегулированной Законом 
Российской Федерации «Об образовании», определяется учредителем и 
закрепляется в уставе учреждения.
4.3.Обучающиеся очно-заочных классов МБОУГ№1 имеют право на получение 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования в соответствии с едиными государственными образовательными 
стандартами, если образование данного уровня они получают впервые.
4.4.В случае прекращения деятельности класса очно-заочного обучения, 
администрация школы, учредитель берет на себя ответственность за перевод 
обучающихся в другие школы с классами очно-заочного обучения с их согласия, 
а также с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних.
4.5.Обучающиеся в классах (группах) по очно-заочной, заочной форме, 
выполняющие учебный план, имеют право на дополнительный оплачиваемый 
отпуск по месту работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, 
которые предоставляются в порядке, устанавливаемом законодательством 
Российской Федерации.
4.6.Выпускники, достигшие особых успехов при освоении программы среднего 
(полного) общего образования, награждаются золотой или серебряной медалью. 
Выпускники, отличившиеся в изучении отдельных предметов, награждаются 
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
4.7.Обучающиеся в классах (группах) очно-заочного обучения обязаны 
выполнять его устав, добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу 
учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
школы.
4.8.3а совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 
нарушения устава школы, по решению педагогического совета допускается 
исключение обучающихся, достигших 17 лет, в порядке, установленном Законом 
РФ «Об образовании» с согласия родителей (законных представителей 
несовершеннолетних и органов местного самоуправления.
4.9.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся до 
получения последними общего образования имеют право выбирать форму 
обучения, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
ребенка, знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, 
принимать участие в управление учреждением.
4.10.Непосредственное руководство классами (группами) очно-заочного 
обучения осуществляет директор дневного муниципального бюджетного 
образовательного учреждения-гимназии №1.
Учителя, работающие в классах (группах) принимают участие в работе 
школьных методических объединений, педагогических советов.


