МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СЕМИЛУКСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учебного процесса по очно-заочной и заочной форме обучения
в МКОУ Семилукской вечерней (сменной) общеобразовательной школе
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 272-ФЗ (ред. от 29.07.2012 г.) «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Минобразования России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. 17.05.2017 г.) «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Приказа Минобрнауки России от
17.05.2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования», Приказ
Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
1.2. Настоящее положение определяет организацию учебного процесса по очно-заочной и
заочной форме обучения в МКОУ Семилукской В(С)ОШ (далее – Школа) .
1.3. Очно-заочная и заочная формы обучения позволяют сочетать получение образования с
профессиональной трудовой деятельностью обучающегося.
1.4. При очно-заочной и заочной формах обучения оценка качества освоения
образовательной программы основного общего и среднего общего образования включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся и, при
необходимости, входной контроль.
1.5. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ двух уровней образования (на основании Лицензии на
право ведения образовательной деятельности серия 36Л01 № 0000436 от 29 февраля
2016 г.)
- Образовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения
– 5 лет);
- Образовательные программы среднего общего образования (нормативный срок освоения –
3 года с учетом образовательных потребностей, особенностей и возможностей
обучающихся вечерней школы и на основании п. 2 «Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (ред. 29.06.2017 г.)).
1.6. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной
программе по каждому уровню образования определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными
стандартами.

1.7. Предельный возраст получения основного общего и среднего общего образования на
всех формах обучения в Школе не ограничивается.
2. Организация обучения в различных формах
2.1. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных настоящим
Положением, совершеннолетний обучающийся, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением,
программами учебных предметов, критериями стандартного уровня их освоения,
примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков
обучающегося по каждому предмету, иными документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в избранной форме.
2.2. Все обучающиеся включаются в контингент Школы и средства на их обучение
учитываются в составе бюджетных ассигнований, выделяемых школе.
2.3. В приказе по школе и в личном деле обучающегося отражается форма освоения
общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего
обучающегося
и
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося.
2.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам обучения
проводится в полном соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования и Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования.
2.5. Освоение образовательных программ в Школе с учетом потребностей, возможностей
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с
обучающимися может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной формах.
2.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения, а
также организация образовательного процесса по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы.
2.7. Организация образовательного процесса в формах очно-заочного и заочного обучения в
Школе регламентируется учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми и
утверждаемыми Школой.
3. Очно-заочная форма обучения
3.1. Очно-заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и
возможностями обучающихся по заявлению совершеннолетнего обучающегося и по
согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся при наличии необходимых условий в школе.
3.2. Очно-заочная форма обучения предоставляет гражданам Российской Федерации
реальную возможность получить основное общее и среднее общее образование, создает
основу для последующего образования и самообразования, осознанного выбора и освоения
профессии.
3.3. Количество обучающихся по очно-заочной форме обучения в классе не должно
превышать 25 человек.
3.4. Основными методами обучения являются уроки, самостоятельная работа обучающихся,
обучающие консультации, лабораторные и практические работы, зачеты по итогам
текущего контроля и в рамках промежуточной аттестации.
3.5. В целях полного освоения программ основного общего и среднего общего образования
часть учебного материала, вынесенная на самостоятельное изучение обучающимися,
сопровождается обязательной сдачей зачетов по данным темам.
3.6. Количество зачетов по учебным предметам учитель определяет самостоятельно в
рабочей программе учебного предмета, курса. Формы проведения зачетов определяются
учителем и могут быть устными, письменными или комбинированными. К сдаче зачетов
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допускаются обучающиеся, выполнившие предусмотренные работы по предмету.
Результаты выполнения этих работ учитываются при выставлении общей оценки за
зачетный раздел.
Годовые оценки обучающимся очно-заочной формы обучения выставляются с учетом
результатов текущего контроля успеваемости и полугодовых оценок, как среднее
арифметическое значение по правилам математического округления.
Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации фиксируются в
классных журналах.
3.7.Целью оказания методической помощи обучающимся в освоении общеобразовательных
программ для обучающихся в течение учебного года организуются консультации по всем
предметам учебного плана, в том числе дистанционно.
3.8.При
очно-заочной
форме
обучения
освоение
общеобразовательных
программ
осуществляется
в
соответствии
с
утвержденными
в
Школе
общеобразовательными программами основного общего и среднего общего
образования.
3.9. Количество учебных часов в неделю устанавливается в соответствии с
количеством учебных часов, предусмотренных учебным планом для освоения
предмета. Школа может вносить коррективы в распределении часов в
отдельные предметы по учебным периодам в пределах общего количества
учебного времени, отводимого в каждом классе. При этом не должно изменяться
суммарное число, предусмотренное на каждый учебный период: полугодие, год.
3.10. Образовательный процесс для классов очно-заочного обучения организован в течение
учебного года в режиме четырех - пяти учебных дней.
3.11. Все
учебные
занятия
проходят
по
расписанию,
утвержденному
директором Школы.
3.12..Общая годовая продолжительность всех занятий в условиях очно-заочной формы
обучения составляет:
- 36 учебных недель в 5 – 12 классах.
Продолжительность каникул для обучающихся устанавливается календарным учебным
графиком.
Срок освоения общеобразовательных программ:
- основное общее образование – 5 лет
- среднее общее образование – 3 года (возможно – 2 года).
3.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и
совершеннолетние обучающиеся совместно со Школой несут ответственность за
выполнение
общеобразовательных
программ
в
соответствии
федеральными
государственными образовательными стандартами (государственными образовательными
стандартами).
3.14. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственно итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
3.15. Для организации очно-заочной формы обучения необходимо ведение следующей
документации:
- учебный план;
- журнал учебных и факультативных занятий;
- календарный учебный график;
- расписание занятий.
3.16. Документация очно-заочной формы обучения хранится в Школе в соответствии с
номенклатурой дел.
3.17. Обучающийся по очно-заочной форме обязан:
- своевременно, согласно утвержденному графику, сдавать зачеты,
контрольные и практические работы;
- посещать уроки, выбранные обучающимся для очной формы.
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3.18. Контроль за посещаемостью, успеваемостью обучающихся осуществляют
классные руководители.
4. Заочная формы обучения
4.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и
возможностями обучающихся по заявлению совершеннолетнего обучающегося и по
согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся при наличии необходимых условий в школе.
4.2. Количество обучающихся по заочной форме обучения в классе должно быть не менее 9
человек. При численности в классе менее 9 человек освоения общеобразовательных
программ осуществляется по индивидуальному плану.
4.3. Заочная форма обучения – предполагает непрерывное в течение учебного года
сочетание самостоятельной и очной подготовки обучающихся, включая очное посещение
аудиторных занятий и консультаций в соответствии с учебным планом заочного обучения.
4.4. Количество учебных часов в неделю устанавливается в соответствии с
количеством учебных часов, предусмотренных учебным планом для освоения
предмета. Школа может вносить коррективы в распределении часов в
отдельные предметы по учебным периодам в пределах общего количества
учебного времени, отводимого в каждом классе. При этом не должно изменяться
суммарное число, предусмотренное на каждый учебный период: полугодие, год.
4.5. Образовательный процесс для классов заочного обучения организован в течение
учебного года в режиме трех-четырех учебных дней.
4.6. Общая годовая продолжительность всех занятий в условиях заочной формы обучения
составляет:
- 36 учебных недель в 5 – 12 классах.
Продолжительность каникул для обучающихся устанавливается календарным учебным
графиком.
Срок освоения общеобразовательных программ:
- основное общее образование – 5 лет
- среднее общее образование – 3 года (возможно – 2 года).
4.7. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся заочной формы обучения
определяются учителем с учетом образовательной программы и отражаются в рабочих
программах.
4.8. Одной из форм рубежного контроля в классах заочного обучения является зачет.
Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными
или комбинированными. К сдаче зачетов допускаются обучающиеся, выполнившие
предусмотренные практические, лабораторные и контрольные работы по данному
предмету.
4.9. Промежуточная аттестация обучающихся заочной формы обучения проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
4.10. Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
4.11. Годовые оценки обучающимся заочной формы обучения выставляются с учетом
результатов текущего контроля успеваемости и сдачи всех зачетов по плану.
4.12. Результаты фиксируются в классных журналах.
4.13. Для организации заочной формы обучения необходимо ведение следующей
документации:
- учебный план;
- журналы учебных занятий;
- календарный учебный график;
- расписание учебных занятий и консультаций.
4.14. Документация заочной формы обучения хранится в образовательном учреждении в
соответствии с номенклатурой дел.
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