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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России от 01.10.2013 № 30067),  Устава 

МАОУ СОШ №7 (далее Школа) и определяет порядок осуществления 

обучения в очно-заочной форме.  

1.2. Очно-заочная форма обучения – форма организации учебного процесса, 

которая сочетает в себе очное обучение и самообучение.  

1.3. Получать образование в очно-заочной форме могут обучающиеся всех 

уровней образования.  

 

2. Организация очно-заочного обучения 

2.1. В очно-заочной форме получения образования обучающийся обязан освоить 

не менее 50 % основной образовательной программы (ООП) уровня 

образования в очной форме. 

2.2. Для групп обучающихся по очно-заочной форме формируется отдельное 

расписание, утвержденное директором школы. 

2.3. Индивидуальный график посещаемости занятий для обучающихся в очно-

заочной форме составляется с учетом очной формы обучения. 

2.4. Обучающийся в очно-заочной форме обязан выполнять контрольные и 

практические работы, предусмотренные учебными программами по 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках текущей и 

промежуточной аттестации. 

2.5. Обучающиеся в очно-заочной форме имеют право  получать  

дополнительные платные образовательные услуги в порядке, установленном 

законодательством при условии, что данное образование получается не 

впервые и образовательные услуги выходят за рамки государственного 

образовательного стандарта. 

2.6. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в очно-заочной 

форме, могут быть переведены на очную форму обучения по личному 

заявлению совершеннолетних обучающихся или по заявлению родителей 

(законных  представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

3. Порядок получения общего образования в очно-заочной форме 

3.1. Заявление о зачислении или переводе обучающихся на очно-заочную форму 

получения образования подается директору Школы совершеннолетним 



гражданином лично или родителями (законными  представителями) 

несовершеннолетнего гражданина.  

3.2. Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие 

освоение образовательных программ:  

3.2.1. документ об образовании, соответствующего уровня образования; 

3.2.2. справка об обучении в образовательных организациях начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования; 

3.2.3. справка о промежуточной аттестации в образовательной организации.  

3.2.4. могут быть представлены документы за период, предшествующий    

обучению в форме семейного образования, в образовательных организациях 

иностранных государств. 

3.3. При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан, в 

случае утраты документов, обучения за рубежом) установление уровня 

освоения образовательных программ осуществляется в порядке, 

определяемым соответствующими локальными актами.  

3.4. При приеме заявления о зачислении или переводе обучающихся на очно-

заочную форму получения образования, Школа обязана ознакомить 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных  

представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим 

Положением, Уставом Школы, с порядком проведения промежуточной 

аттестации. 

3.5. Для освоения образовательных программ учебные часы распределяются в 

течение учебной недели с учетом потребностей, возможностей 

обучающегося и  Школы. 

3.6. Обучение ведется на основе рабочих программ, реализуемых в рамках ООП 

Школы. 

3.7. Обучающимся в очно-заочной форме предоставляется возможность 

пользования литературой из библиотеки Школы. 

 

4. Аттестация обучающихся, получающих общее образование  

в очно-заочной форме 

4.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости Школы. 

4.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с установленными законодательством нормативно-правовыми 

актами. 

 

 


