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Порядок

обучения по очно-заочной и заочной формам обучения 

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила обучения в образовательной организации
МБОУ «Пудостьская СОШ» по очно-заочной и заочной формам обучения, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». ?
Очная, очно-заочная, заочная формы -  формы обучения в организации.

II. Организация обучения

2.1. Очная, очно-заочная, заочная формы -  формы обучения в организации. 
Ответственным за организацию обучения учащихся в очно-заочной, заочной формах 
является заместитель директора по УВР.
2.2. Зачисление или перевод на обучение на очно-заочную, заочную формы обучения 

осуществляется:
в 1- 9 классах -  по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; 

в 10 - 11 классах -  по заявлению обучающегося (при наличии согласия родителей).
В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план в соответствии с очно-заочной, заочной формами 
обучения, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его родителей 
(законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной 
программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углублённое 
изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных 
программ и др.).
2.3. Обучающийся зачисляется в школу либо переводится с очной на очно-заочную 
или заочную формы обучения приказом директора. Для обучающегося составляется 
индивидуальный учебный план, который согласовывается с родителями (законными 
представителями).
При выборе очно-заочной, заочной форм обучения необходимо наличие следующей 
документации:
- заявление родителей (законных представителей) или обучающегося (10-11 классы);
- согласие родителя (законного представителя) с тем, что в учебное время, в которое 
обучающийся не посещает уроки, родитель (законный представитель) самостоятельно 
несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося (приложение 1).
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2.4. Продолжительность учебного года регламентируется календарным учебным 

графиком школы. Начало учебного года может быть перенесено не более чем на 1 месяц 

для очно-заочной, и не более чем на 3 месяца для заочной формы. 

В процессе освоения основных общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки каникул регламентированы календарным учебным 

графиком школы. 

2.5. Образовательная деятельность для обучения по заочной форме может быть 

организована общеобразовательной организацией: 

• в течение всего учебного года; 

• в виде экзаменационных сессий. 

При сессионном режиме организации обучения по заочной форме количество 

экзаменационных сессий, их продолжительность, сроки проведения определяются 

следующим образом: 

 Начальное общее образование - 4 экзаменационные сессии (последняя учебная неделя 

каждой четверти) 

 Основное общее образование - 4 экзаменационные сессии (последняя учебная неделя 

каждой четверти) 

 Среднее общее образование - 2 экзаменационные сессии (последняя учебная неделя 

каждого полугодия) 

2.6. Образовательная деятельность для обучения по очно-заочной форме организуется 

общеобразовательной организацией: 

 в течение всего учебного года; 

 в установленные периоды учебного года по соглашению с родителями (законными 

представителями). 

2.7. Очно-заочная форма  предусматривает  очное посещение школы, но реже, чем при 

очном обучении. Обучающийся  самостоятельно  осваивает материал учебных предметов, 

выполняет домашние задания. Ответственность за самостоятельное освоение учебного 

материала лежит на родителях (законных представителях) обучающегося. Возможно 

посещение не всех предметов, предусмотренных школьным расписанием для очно-

заочников, а отдельных предметов по выбору обучающегося и/или его родителей. 

Промежуточная аттестация по всем предметам, как при очной форме - на основании 

полученных на очных занятиях текущих оценок, четвертных, полугодовых оценок,  и 

результатов выполненных очно  годовых контрольных работ. 

2.8. Заочная форма обучения предусматривает самостоятельное освоение содержания 

учебных предметов.  Для оценки уровня освоения  учебных программ  в сроки проведения 

рубежного контроля (каждую четверть, полугодие в 10-11 классах) обучающийся может 

присутствовать вместе с классом на итоговых работах, зачетах. Либо оценка может быть 

проведена в ходе выполнения индивидуальной письменной  работы, устного зачета, 

собеседования и др. 

 Промежуточная аттестация по всем предметам  проводится на основании оценок, 

полученных  за выполненные в течение учебного года  работы, и по результатам 

выполненных очно  годовых контрольных работ по установленным приказом о 

промежуточной аттестации предметам. 

2.9. Государственная итоговая аттестация обучающихся в 9-х, 11-х классах, переведенных 

на обучение по индивидуальному учебному плану, проводится в сроки, установленные 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 
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Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области на каждый учебный год.  

2.10. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам.  

 

III. Заключительные положения 

 

3.1.  Срок действия данного Порядка  не ограничен. 

3.2. При  изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих   деятельность   

образовательных организаций,   в Порядок   вносятся  соответствующие  изменения. 
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Приложение 1 

Форма заявления для перевода на очно-заочную и заочную формы обучения 

 

                                                                Директору МБОУ «Пудостьская СОШ» 

                      Романовой Н.Г. 

от ______________________________________ 

________________________________________ 
                                                                    ( ФИО полностью)                                              

                                               проживающей  (его) по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

телефон__________________________________ 

  

заявление. 

Прошу  Вас  перевести   мою  (моего) / дочь  (сына) (нужное подчеркнуть),  

 

_____________________________________________________________________________   

                                          

ученицу (ученика)  ______   класса на   форму обучения в образовательной организации 

очно-заочную 

заочную   (нужное подчеркнуть)    в связи с __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

дата___________     подпись ______________ / _________________________ 

                                                                                                    (расшифровка подписи) 

 

Согласие 

 

Я,___________________________________________________________________________, 

уведомлен и согласен с тем, что в учебное время, в которое обучающийся 

_____________________________________________________ не посещает уроки, я 

самостоятельно несу ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка. 

 

 

дата___________     подпись ______________ / _________________________ 

                                                                                                    (расшифровка подписи) 


