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2.3 Организация получения общего образования по заочной форме обучения
2.3.1. Заочная форма обучения организуется по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.3.2. Для обучающихся в образовательной организации по очной форме обучения освоение
общеобразовательных программ по отдельным предметам учебного плана может быть
организовано в заочной форме.
2.3.3. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении
федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного плана
конкретного класса конкретного вида образовательной организации.
2.3.4. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются
самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты
(экзамены).
2.3.5. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме образовательное
учреждение предоставляет обучающемуся:
адресные данные учреждения:
номера телефонов, адрес электронной почты, адрес сайта в Интернете;
учебный план;
план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный год по каждому предмету
учебного плана;
учебники;
перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке;
контрольные работы с образцами их оформления;
перечень тем для проведения зачетов;
расписание консультаций, зачетов (экзаменов).
2.3.7. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по
заочной форме определяются образовательной организацией самостоятельно.
Текущий контроль освоения обучающимся общеобразовательных программ по предметам
учебного плана может осуществляться в форме зачетов (устных, письменных или
комбинированных) по узловым темам учебного курса. Зачету обязательно должно
предшествовать проведение консультации. Результаты зачета и полученная отметка заносится в
классный журнал.
Годовые отметки обучающемуся, осваивающему общеобразовательные программы в
заочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных работ и зачетов (экзаменов) по
предмету.
2.4. Организация получения общего образования по очно-заочной форме обучения
2.4.1. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной
формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов общеобразовательных
программ: начального общего, основного общего, среднего общего образования, с последующей
промежуточной и государственной итоговой аттестацией.
2.4.2. Перевод обучающихся на очно-заочную форму обучения осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей).
2.4.3. При выборе очно-заочной формы обучения необходимо наличие следующей
документации:
заявление родителей (законных представителей);

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;
индивидуальный график обучения на полугодие со списком учителей-предметников,
осуществляющих консультации и промежуточную аттестацию, с контактными адресами и
телефонами.
2.4.4. Получение общего образования в очно-заочной форме реализуется через обучение по
индивидуальному учебному плану (далее - ИУП).
2.4.5. ИУП - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и индивидуальных потребностей
конкретного обучающегося.
2.5. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных учебных планов.
2.5.1. Обучение по индивидуальным учебным планам (далее - ИУП) вводится с целью создания
условий для увеличения возможностей выбора обучающимися моделей дальнейшего
образования, обеспечения индивидуализации обучения и более полного удовлетворения
познавательных потребностей и интересов обучающихся.
Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано, как правило,
для учащихся:
а) с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных
программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в семье;
б) с высокой степенью успешности в освоении программ;
в) другие основания.
2.5.2. Порядок организация обучения по индивидуальному учебному плану.
Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется
образовательном учреждением, в котором обучается данный ученик.
Условия обучения по индивидуальному учебному плану регламентируются настоящим
положением, Уставом, с которым знакомятся участники образовательного процесса.
Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является: заявление
родителей, решение Педагогического совета.
Количество учащихся, перешедших на обучение по индивидуальному учебному плану
определяется имеющимися финансовыми средствами.
Обучающемуся по индивидуальному учебному плану предоставляется возможность
получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из учебного фонда
образовательного учреждения, пользоваться предметными кабинетами для проведения
лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в общеобразовательном
учреждении в порядке, определенном школой и закрепленном в его Уставе.
ОО с учетом запросов родителей и обучающихся определяет сроки и уровень реализации
программ.
Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по предметам,
количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, преподаватели, ведущие
обучение, – оформляются приказом директора образовательного учреждения.
2.5.3. Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области образования в части проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов.

2.5.4 При организации обучения по индивидуальному учебному плану школа должна иметь
следующие документы:
а) заявление родителей;
б) расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями и
утвержденное директором;
в) журнал учета проведенных занятий;
г) приказ по школе.
2.6. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья
2.6.1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида (Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», глава XI, статья 79).
2.6.2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам.
2.6.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или
в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.7. Организация индивидуального обучения по медицинским показателям.
2.7.1. На основании медицинского заключения, письменного заявления родителей (законных
представителей) на имя директора школы организуется индивидуальное обучение на дому.
2.7.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом
образовательного учреждения за исключением предметов, к изучению которых имеются
медицинские противопоказания, годовым календарным графиком, расписанием занятий, которые
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.
2.8 Организация получения общего образования в форме семейного образования
2.8.1. Семейное образование - форма освоения ребенком общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье.
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ответственность
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общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.8.2. Перейти на семейную форму получения образования обучающиеся могут на любой
образовательной программе общего образования - начального общего, основного общего,
среднего общего образования. Перевод оформляется приказом директора образовательной
организации по заявлению родителей (законных представителей).
2.8.3. Обучающиеся, получающие общее образование в семье, вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в
образовательной организации.
2.8.4. Обучающиеся в форме семейного образования вправе пройти промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющем

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе.
2.8.5. Обучающиеся в форме семейного образования, не имеющие основного общего или
среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющем образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе, бесплатно.
Экстернами являются лица, зачисленные в образовательное учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
2.8.6. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и
образовательной организацией являются:
заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации;
распорядительный акт образовательной организации о приеме лица для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
При отсутствии документов, подтверждающих уровень подготовки экстерна,
образовательная организация самостоятельно устанавливает образовательный уровень заявителя
в порядке, определенном уставом и (или) локальным актом данной образовательной организации.
2.8.7. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации в качестве
экстерна, порядок и формы проведения промежуточной аттестации определяются
образовательной организацией самостоятельно.
2.8.8. Если несовершеннолетний экстерн не прошел промежуточную аттестацию, то он
вправе продолжить обучение по очной форме в установленном порядке.
2.8.9. Заявление о прохождении государственной итоговой аттестации в качестве экстерна
подается не позднее трех месяцев до ее начала.
2.8.10. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат
об основном общем или среднем общем образовании государственного образца и фиксируется в
книге выдачи аттестатов общеобразовательной организации.
2.8.11. Проведение промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного
образования
осуществляется
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации
обучающегося определяются образовательной организацией самостоятельно, оформляются
локальным актом образовательной организации, доступным для беспрепятственного
ознакомления на сайте образовательной организации в сети Интернет, и доводятся до сведения
его родителей (законных представителей) под подпись. Результаты промежуточной аттестации
оформляются соответствующим протоколом.
2.8.12. Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации
установленной формы (приложение № 1).
Заявление о прохождении государственной итоговой аттестации подается не позднее чем за
три месяца до ее начала.
2.8.13. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета общеобразовательной организации.
2.9. Организация получения общего образования в форме самообразования
2.9.1. Освоение образовательных программ в форме самообразования предполагает
самостоятельное изучение общеобразовательных программ среднего общего образования с
последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией.

Прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется в
общеобразовательной организации, имеющей государственную аккредитацию.
2.9.2. Обучающиеся общеобразовательной организации, осваивающие образовательные
программы среднего общего образования в очной форме, имеют право осваивать
общеобразовательные программы по отдельным предметам в форме самообразования и пройти
по ним промежуточную и государственную итоговую аттестацию в этой же организации.
2.9.3. Перевод на получение образования в форме самообразования оформляется приказом
руководителя образовательной организации по заявлению обучающегося с согласия родителей
(законных представителей) обучающегося.
2.9.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме
самообразования, вправе на любом этапе продолжить обучение в образовательной организации.
Данное решение оформляется приказом руководителя образовательной организации на
основании заявления обучающегося.
2.9.5.
Проведение
промежуточной
аттестации
обучающегося,
осваивающего
общеобразовательные программы в форме самообразования, осуществляется в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами. Порядок, формы и сроки
проведения промежуточной аттестации обучающегося определяются образовательной
организацией самостоятельно, оформляются приказом руководителя образовательной
организации и доводятся до сведения обучающегося под подпись. Результаты промежуточной
аттестации оформляются соответствующим протоколом.
2.9.6. Обучающиеся, указанные в п. 2.6.2 настоящего Положения, сочетающие очную форму
получения общего образования и самообразование и не прошедшие промежуточную аттестацию
по предметам, изучаемым ими в форме самообразования, продолжают осваивать
общеобразовательные программы в очной форме в установленном порядке.
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Приложение № 1
к Положению
ОБРАЗЕЦ
Справка
о промежуточной аттестации в общеобразовательном учреждении
_____________________________________________________________
Ф.И.О. прошедшего промежуточную аттестацию
в ________________________________________________________________
полное наименование образовательного учреждения
в соответствии с Уставом
____________________________________________________________________,
расположенном по адресу
____________________________________________________________________
юридический адрес образовательного учреждения
____________________________________________________________________,
в _______________________ учебном году пройдена промежуточная аттестация:
№
п/п

Наименование учебных
предметов

Полугодие, класс, полный курс
предмета (указать)

Оценка
(расшифровка)

1.
2.

___________________________
____________________ в ____ класс ___
(Ф.И.О. обучающегося)
(продолжит обучение, переведен)
Директор общеобразовательной организации
М.П.
"__" ___________ 20__ г.

_________________
(Ф.И.О.)

