
 

 

Положение  

о формах получения образования в Негосударственном 

общеобразовательном частном учреждении "Современная школа", 

реализующем основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования  

 

 

I. Общие положения 
  

  Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19. 03. 2001 

№ 196, Типовым положением о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, 

утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237, 

Положением о получении общего образования в форме экстерната, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 23.06.2000 № 1884 Законом Московской 

области от 30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об образовании».  

  Настоящее положение регулирует деятельность НОЧУ "Современная школа" (далее-

Школа), реализующего основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования по организации образовательного процесса в различных формах.  

 В соответствии с Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ред. 31.12.2014г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» граждане Российской Федерации имеют право на выбор формы получения 

образования, на выбор общеобразовательного учреждения и формы обучения. Для всех форм 

обучения и форм получения образования в пределах конкретной основной общеобразовательной 

программы действует единый государственный образовательный стандарт. 

 Положение распространяется на оказание образовательных услуг по общеобразовательным 

программам в различных формах: очной, очно-заочной, заочной, семейного образования, 

индивидуального обучения на дому, обучение на основе индивидуальных учебных планов, которые 

предоставляются на всех ступенях общего образования в целях создания вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 

обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. Допускается сочетание 

различных форм получения образования. Для экстернов* допускается прохождение промежуточной 

или государственной итоговой аттестации при помощи услуги экстерната. 

* В соответствии с Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ред. 31.12.2014г.) «Об образовании в Российской Федерации» экстерны – это 

лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации (п.9 ч.1 ст. 33), 

осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе (п.3 ч.1 ст. 34) по личному заявлению или заявлению родителей  

(законных представителей).  

 

 



  Для всех форм получения образования в пределах конкретной общеобразовательной 

программы действует федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования.  

 НОЧУ "Современная школа" несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями), за реализацию конституционных прав граждан на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей и 

медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

  Школа осуществляет текущий контроль за освоением общеобразовательных программ 

обучающимися в выбранной ими или их родителями (законными представителями) форме 

образования.  

 Родители (законные представители) совместно со Школой несут ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися 

общеобразовательных программ.  

 Обучающиеся по любой выбранной ими форме обучения, освоившие общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, могут быть награждены медалями 

«За особые успехи в учении» в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IХ и ХI(ХII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. 

 

 

II. Содержание образования и организация обучения 

в различных формах. 
  

 Обучение в различных формах организуется в соответствии с образовательной программой, 

уставом Школы, учебным планом, рабочим учебным планом, индивидуальными учебными 

планами, отражающими образовательную стратегию, особенности образовательного процесса и 

особенности Школы, как учреждения реализующего обучение в очно-заочной и заочной формах. 

Для всех обучающихся действуют учебный план, рабочий учебный план и образовательная 

программа, включающие обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

на базовом уровне. 

  При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных настоящим 

положением, обучающийся, достигший совершеннолетия, или 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.  

  Исходя из государственной гарантии прав граждан на получение общего образования 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем образовательных 

программ двух уровней образования: 

     - 2 уровень - основное общее образование (5-9 классы). На этом уровне образования у ученика 

формируются базовые знания, умения и навыки по основным учебным дисциплинам, необходимые 



и достаточные для формирования общей культуры личности. 2 уровень обучения должен стать 

основой для самоопределения и, при необходимости, для дальнейшего обучения в 

общеобразовательных или  профессиональных учебных заведениях. 

     - 3 уровень – среднее общее образование (10-11 классы). Этот уровень является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки,  обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности. 

 

  Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, заочной формах, в 

форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, при индивидуальном 

обучении на дому зачисляются в контингент обучающихся Школы. В заявлении о зачислении в 

школу и в личном деле обучающегося отражается форма освоения общеобразовательных программ. 

Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться, или 

оформляется журнал индивидуальных занятий.  

Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного образования или 

самообразования с услугой экстерната, в контингент обучающихся не зачисляются, но учитываются 

в отдельном делопроизводстве при организации промежуточной или государственной (итоговой) 

аттестации.  

Обучающиеся, сочетающие различные формы получения образования, включаются в контингент 

общеобразовательного учреждения.  

Обучающиеся, зачисленные в Школу на обучение и изъявившие желание перейти на получение 

образования в форме самообразования, отчисляются из Школы на основании заявления об 

отчислении и переходе на самообразование или дистанционное обучение. 

  В целях реализации прав обучающихся на обучение по Индивидуальному учебному плану 

(в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемых образовательных программ) при 

обучении в очной, очно-заочной и заочной формах обучения в Школе обучение может быть 

организовано по Индивидуальным учебным планам на основании запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или совершеннолетних обучающихся. Так, 

экстерны (см. п.1.3. Общие положения), воспользовавшись услугой - экстернат могут пройти 

обучение по ускоренному курсу (5-7 классы -4-5 месяцев) 8,10 классы – 4 месяца, 9,11 классы – 5 

месяцев с выходом на Государственную итоговую аттестацию. 

  Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам получения 

образования и формам обучения проводится в полном соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI  (ХII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

 

 

III. Организация индивидуального обучения на дому. 

 
 На основании медицинских рекомендаций организуется индивидуальное обучение на дому 

(Письмо Министерства народного образования РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР 8-



28 июня 1980 г. №281-м-17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»).  

13 Учебный план для каждого обучающегося на дому, составляется из расчета не менее:  

в I – IV классах – 8 часов в неделю,  

в V – VII классах –10 часов в неделю,  

в VIII – IХ – 11 часов в неделю,  

в Х – ХI(ХII) – 12 часов в неделю.   

  Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется 

общеобразовательному учреждению, с учётом индивидуальных психофизических особенностей, 

интересов детей, медицинских рекомендаций.  

 Расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося и утверждается директором Школы. 

 Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, 

о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из 

общеобразовательного учреждения вносятся в классный журнал соответствующего класса.  

 На каждого обучающегося на дому, заводятся журналы индивидуальных занятий, куда 

заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов.  

 

 

IV. Организация обучения в форме семейного образования 

и самообразования 

 Школа осуществляет прием детей, желающих получить образование в семье, на общих 

основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с указанием выбора формы 

получения образования. В заявлении родителей (законных представителей), в приказе о зачислении 

ребёнка в Школу указывается форма получения образования. Заявление родителей (законных 

представителей) и приказ о зачислении хранятся в личном деле обучающегося в Школе. Все данные 

об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться независимо от 

формы освоения общеобразовательных программ.  

 Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования или форму 

самообразования по заявлению родителей (законных представителей) на любой ступени общего 

образования: основного общего, среднего общего. Обучающиеся, получающие образование в семье, 

самостоятельно вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в другой форме.  

  Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования предполагает 

самостоятельное, или с помощью педагогов, или с помощью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося освоение общеобразовательных программ с последующим 

прохождением промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в Школе.  

  Отношения между Школой и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося регулируются договором, условия которого не должны 

ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством.  

 В договоре указывается общеобразовательная программа, по которой обучающийся будет 

получать общее образование в семье, формы и сроки проведения промежуточной аттестации по 

предметам базисного учебного плана, сроки выполнения практических и лабораторных работ, 

финансовые взаимоотношения сторон. Договор составляется в 2-х экземплярах: первый экземпляр 



договора хранится в Школе в личном деле обучающегося, второй -находится у родителей (законных 

представителей) обучающегося.  

  Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консультативной и 

методической помощи, прохождения промежуточной аттестации обучающийся приглашается на 

учебные, практические и иные занятия, соответствующие срокам выполнения лабораторных и 

практических работ, проведения промежуточной аттестации обучающихся по очной форме по 

расписанию Школы.  

 Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам основного 

общего, среднего общего образования при обучении в форме семейного образования или 

самообразования осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и графиком её проведения.  

Результаты аттестации фиксируются в классном журнал.  

 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 

присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося при наличии 

медицинских показаний и должны быть информированы в письменном виде об уровне усвоения 

обучающимся общеобразовательных программ.  

  Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили:  

-освоение обучающимся определённых договором общеобразовательных программ в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в установленные 

сроки;  

-явку обучающегося в Школу в определённые договором сроки для выполнения лабораторных и 

практических работ, прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации.  

  Обучение в форме семейного образования или самообразования осуществляется до 

получения ребенком среднего общего образования, либо до достижения им возраста, определённого 

законодательством Российской Федерации на получение обязательного общего образования.  

 

 

V. Организация заочной формы получения общего образования 

 
 Организация по заочной форме обучения в НОЧУ «Современная школа» (далее Учреждение) 

определяется следующими нормативными актами: 

o Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(п.2 ст. 17); 

o Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(п. 18.3.1); 

o Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования" (п. 18.3.1); 

o Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

o Типовым положением о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 09.09.96 №1058, от 20.07.2007 №459, от 18.08.2008 

№617; 

o СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее – СанПиН), утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

o Уставом НОЧУ «Современная школа»; 

 

 Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и возможностями 

обучающихся по заявлению совершеннолетнего гражданина и согласованию с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при наличии необходимых 

условий в Школе.  

  Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении федеральных 

государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного плана конкретного 

класса Школы.  

  Количество обучающихся по заочной форме в группе должно быть не менее 9 человек. 

Группа обучающихся по заочной форме может быть укомплектована из обучающихся различных 

классов одной параллели.  

 При освоении общеобразовательных программ в заочной форме Школа предоставляет 

обучающемуся:  

-адресные данные Школы (телефоны, сайт интернета, адрес электронной почты);  

- учебный план;  

- план учебной работы на полугодие или учебный год;  

- учебники;  

- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке;  

- контрольные работы с образцами их оформления;  

- перечень методических комплектов для выполнения заданий;  

-справку-вызов для получения дополнительного отпуска по месту работы обучающегося, 

выполняющим учебный план.  

 Форма справки-вызова разрабатывается и утверждается Школой самостоятельно. В первой 

части справки указывается продолжительность дополнительного отпуска и цель вызова. Во второй 

части содержится подтверждение, в котором отмечаются фактические сроки нахождения 

обучающегося на экзаменационной сессии. Справки-вызовы выдаются на бланке Школы за 

подписью руководителя и регистрируются в специальном журнале.  

  Образовательный процесс для заочных групп может быть организован:  

- в течение всего учебного года;  

- в виде экзаменационных сессий.  

  Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по заочной 

форме определяются Школой самостоятельно.  

  Годовые оценки обучающемуся заочной группы выставляются с учётом результатов 

экзаменов и выполненных работ по предмету. Результаты аттестации фиксируются в журнале 



учебных занятий заочной группы, в соответствии с графиком проведения промежуточной 

аттестации.  

  К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие предусмотренные 

практические, лабораторные, зачётные и контрольные работы.  

  Между экзаменационными сессиями могут быть организованы консультации 

преподавателей. График проведения консультаций утверждается директором Школы и 

вывешивается на информационном стенде и сайте Школы. Количество консультаций определяется 

возможностями общеобразовательного учреждения.  

  Для организации заочной формы обучения необходимо ведение следующей документации:  

- журналы учебных, консультативных и факультативных занятий;  

- учебные планы;  

- годовой календарный учебный график;  

- расписание занятий;  

- расписание и протоколы экзаменов.  

 

 Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и возможностями 

обучающихся по заявлению совершеннолетнего обучающегося и согласованию с родителями  

(законными представителями)  несовершеннолетних обучающихся при наличии необходимых 

условий в Школе. 

 Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении государственных 

образовательных стандартов по всем предметам учебного плана и организуется в соответствии с  

БУП-2004г. 

  Контингент обучающихся в группах заочной формы обучения определяется дважды в год на 

начало каждого учебного полугодия, утверждается и изменяется приказом   директора Школы. 

 Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, рабочим 

учебным планом или индивидуальным учебным планом, разрабатываемыми в Школе. 

Учебный план, рабочий учебный план или индивидуальный учебный план рассматривается и 

утверждается на заседании Педагогического совета Школы, согласовывается с заместителем 

директора по УВР и утверждается приказом директора. 

  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 преподавателями – предметниками, утверждаются Педагогическим 

советом Школы, согласовываются с заместителем директора по УВР и утверждаются директором 

Школы.   

  Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются аудиторные 

занятия, самостоятельная работа обучающихся и система консультаций и зачетов. Общее 

количество консультаций и зачетов по учебным предметам и их распределение в учебном году 

обсуждается на Педагогическом совете и утверждается приказом  директора Школы. Формы 

проведения зачетов определяются преподавателями-предметниками и могут быть устными, 

письменными или комбинированными. 

 Количество зачетов, обязательных для сдачи учащимися в течение учебного года, 

определено  рабочим учебным планом, исходя из примерного количества обучающихся в одной 

группе на начало учебного года, утверждённого приказом директора, и количества учебных часов в 

соответствии с контрольно-зачётными уроками (далее – КЗУ). На прием одного зачета или 



проверку и рецензирование одной письменной зачетной работы отводится 1/3 академических часа в 

неделю на каждого обучающегося. Количество зачетов по учебным предметам должно быть не 

менее 27 за каждый класс. 

  Учебный план Школы и рабочий учебный план формируются на основе Базисного учебного 

плана 2004г. 

 Учебный план Школы и рабочий учебный план для обучения в заочной форме в полном 

объеме сохраняют содержание учебных  программ, количество предметов и количество часов, 

отводимое на освоение программы по каждому предмету, являющихся обязательными, 

обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими  сохранение единого образовательного 

пространства на  территории  РФ. 

 В рабочем учебном плане заочной формы обучения учебные часы распределяются в 

следующем порядке:  

            1.часы, отведённые на изучение материала в классе (аудиторные часы); 

            2.часы, отведённые на изучение материала дома (часы на самостоятельное изучение  

               материала). 

В связи с этим,  рабочая учебная программа по каждому предмету имеет определённую специфику: 

      1) материал, выделенный для прохождения его в классе; 

      2) материал, выделенный на частичное самостоятельное изучение. 

 Право распределения тем для изучения их в классе или самостоятельно дома 

предоставляется преподавателю-предметнику.  

 Школа определяет количество учебного материала для самостоятельного  освоения 

обучающимися,  преподаватели-предметники выдают рекомендации по освоению материала, 

отведенного на самостоятельное изучение. 

 Контроль освоения  обучающимися тем, отведенных на самостоятельное изучение, 

осуществляется в зачетные дни.   

 На прием зачетов отводятся дополнительные один или два учебных дня. 

 Система зачётов в Школе включает в себя текущие зачёты по темам или разделам учебного 

предмета и Промежуточную аттестацию в форме итогового зачёта. 

 Лабораторные и практические работы проводятся на аудиторных занятиях в соответствии с 

рабочими учебными программами. 

  Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим в перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к   

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

  Продолжительность учебного года 34-35 недель: для 5-8,10-х классов – 35 недель, для 9,11-х 

классов – 34 недели. Учебный год делится на полугодия: первое - 16 учебных недель, второе –  

18-19  учебных недель.  

 Режим занятий групп по заочной форме обучения в Школе регулируется общим расписанием 

занятий, расписанием консультаций и зачётов на основании учебного плана Школы или 

индивидуальными учебными планами, в соответствии с санитарными нормами. Продолжительность 

каникул устанавливается в соответствии с Годовым календарным учебным графиком. 

  Образовательный процесс для заочных групп организуется в течение всего учебного года. 

Аудиторные занятия проходят 3-4 раза в неделю для обучающихся в 5-9 классах и 4 раза в неделю 

для обучающихся в 10-11 классах. 

 На консультации и зачёты выделяется один дополнительный день  для обучающихся в 5-9 

классах и один-два дополнительных дня для обучающихся в 10-11 классах. 



  Работа обучающегося в заочной форме контролируется через классный журнал, в  котором  

фиксируется посещение аудиторных занятий, успеваемость, выполнение  рабочей учебной 

программы  и лабораторных, практических и контрольных работ.  

 Аудиторные занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием, 

в соответствии с расписанием занятий и расписанием зачетов. 

 Письменные работы, выполненные обучающимися при прохождении Промежуточной 

аттестации, хранятся в Школе до начала следующего учебного года. 

  Если ранее обучающийся обучался по программе данного класса и имеет положительные 

оценки по предметам, то они могут быть зачтены. 

  Решением Педагогического совета Школы обучающиеся в 5-8, 10-х классах по заочной 

форме обучения, успешно прошедшие обучение, выполнившие все требования программ и сдавшие 

все зачеты, переводятся в следующий класс, для освоения программы следующего класса. 

Обучающиеся 5-8, 10-х классов, имеющие академические задолженности по предметам, 

переводятся в следующий класс условно, с условием сдачи академических задолженностей в 

следующем учебном году.  

 Решением Педагогического совета Школы обучающиеся в 9, 11-х классах по заочной форме 

обучения, успешно прошедшие обучение,  выполнившие все требования программы и сдавшие все 

зачеты, допускаются к  Государственной итоговой аттестации. 

  Обучающийся в любой момент имеет право отказаться от обучения в заочной форме и 

перейти на обучение в очной, очно-заочной форме обучения или получать образование в форме 

семейного образования, самообразования, дистанционного обучения. 

 

 

 

СИСТЕМА  ОЦЕНОК, ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТОВ. 

 

  Качество знаний обучающихся оценивается в пятибалльной системе. 

  Годовые оценки по предметам учащимся выставляются на основании оценок, полученных 

обучающимися  за полугодие, на зачетных занятиях и на промежуточной аттестации.  

 Периодичность проведения текущих зачётов и консультаций перед ними в Школе 

устанавливается в соответствии с Расчётом зачётов и Распределением зачётов в учебном году. 

 Зачёты проводятся в соответствии с Положением  о текущей и промежуточной аттестации 

(контроле успеваемости), административно-диагностических работах, об установлении форм, 

периодичности и порядке текущего контроля и переводе учащихся в следующий класс, в 

соответствии с Расписанием зачётов. 

  Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о текущей и 

промежуточной аттестации (контроле успеваемости), административно-диагностических работах, 

об установлении форм, периодичности и порядке текущего контроля и переводе учащихся в 

следующий класс и с Расписанием промежуточной аттестации. 

  Формы проведения текущих зачётов и Промежуточной аттестации определяются 

преподавателем-предметником. Ими могут быть: собеседование,  тестирование,  защита творческих 

работ, письменные контрольные работы и т.д.  
       

 



ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 

 

 Для  каждой группы обучающихся  ведется отдельный классный журнал соответствующего 

образца. 

 Оформление классных журналов ведется обычным порядком в соответствии с инструкцией 

по ведению журнала и учебным планом. 

 Количество уроков в расписании учебных занятий должно соответствовать количеству 

часов рабочего учебного плана каждого класса.  

 Обучение ведется на основе рабочих учебных программ, которые составляются  по каждому 

предмету преподавателем-предметником, утверждаются на педагогическом совете Школы,  

согласуются     с  заместителем директора по УВР и утверждаются директором Школы. В рабочих 

программах в обязательном порядке указывается количество и темы зачетов, учитываются 

требования выполнения практической части программ. 

  Документация  заочной  формы обучения хранится в Школе в течение 3 лет. 

 

VI. Организация очно-заочной формы получения общего образования 
  

 Организация по очно-заочной форме обучения в НОЧУ «Современная школа» (далее 

Учреждение) определяется следующими нормативными актами: 

o Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(п.2 ст. 17); 

o Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(п. 18.3.1); 

o Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования" (п. 18.3.1); 

o Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

o Типовым положением о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 09.09.96 №1058, от 20.07.2007 №459, от 18.08.2008 

№617; 

o СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее – СанПиН), утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

o Уставом НОЧУ «Современная школа»; 

 Продолжительность учебного года по очно-заочной форме обучения составляет не менее 34 

учебных недель. Учебный год начинается с 1 сентября. 



 

ПОРЯДОК ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМУ И ИХ ОТЧИСЛЕНИЕ 

 Прием заявлений и зачисление учащихся в течение учебного года. Контингент учащихся в 

Учреждении определяется дважды в год на начало каждого полугодия. 

 На очно-заочную форму обучения принимаются все желающие на основании личного 

заявления или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних, аттестата об 

основном общем образовании или сведений о промежуточной аттестации из общеобразовательных 

учреждений, справки из образовательных учреждений начального или среднего профессионального 

образования с указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным предметам, 

паспорта или свидетельства о рождении. 

   Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по их заявлению на 

основании аттестации, проведенной специалистами учреждения. 

  Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься в 

соответствующий класс с учетом пройденного ими программного материала. 

 Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения являются: 

аудиторные занятия, самостоятельная работа учащихся, групповые занятия, консультации и зачеты.  

  При приеме на очно-заочную форму обучения администрация Учреждения обязана 

ознакомить учащихся или их родителей (законных представителей) несовершеннолетних с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Учреждении. 

 

  По решению педагогического совета Учреждения и согласия управляющего совета за 

неоднократно совершенные грубые нарушения устава общеобразовательного учреждения 

допускается исключение обучающегося, достигшего возраста 15 лет. Исключение учащегося из 

 Учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание учащегося в общеобразовательном учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников общеобразовательного 

учреждения, а также нормальное функционирование общеобразовательного учреждения.  

 Решение об исключении учащегося, не получившего основного общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

  Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся 6ез попечения родителей 

(законных представителей) принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется по 5-ти балльной системе. 

  Освоение программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией учащихся.  

  Учащиеся на уровне основного общего образования, освоившие программу учебного года в 

полном объеме, переводятся в следующий класс.  

Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно по решению педагогического совета Учреждения. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного 



года. Учреждение обязано создать условия для ликвидации этой задолженности учащимся и 

обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.  

  Учащиеся на ступени основного общего образования, не освоившие программу учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному 

предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) несовершеннолетних продолжают 

получать образование в иных формах. 

  Выпускникам, после прохождения ими государственной (итоговой) аттестации, выдается 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования.  

 Учащимся, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдаётся справка 

установленного образца. 

  Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, 

летних - не менее 10 недель.  

  Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся, педагогов. Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

учащимся, не допускается. 

  Учащиеся с их согласия или с согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних могут привлекаться к дежурству для обеспечения порядка в Учреждении. 

   В Учреждении предусматриваются домашние задания. Домашние задания предлагаются 

исходя из индивидуальных особенностей личности и педагогической целесообразности с учетом 

возможности их выполнения в пределах времени, установленного санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

  Группы по очно-заочной форме обучения общеобразовательное учреждение открывает при 

наличии не менее 9 учащихся. Индивидуальные консультации включаются в общее расписание 

занятий.  

  При численности менее 9 учащихся освоение общеобразовательных программ 

осуществляется по индивидуальному учебному плану, количество учебных часов в неделю 

устанавливается из расчета одного академического часа на каждого обучающегося на все виды 

работ. 

   Учащиеся обязаны регулярно, по расписанию, посещать учебные занятия и своевременно 

сдавать зачеты. 

  Учащиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают консультации и 

представляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей экзаменов по всем 

учебным предметам за курс обучения, что оформляется приказом директора.  

 Учащиеся, не сдавшие в течение полугодия предусмотренные программами зачеты, не 

выполнившие контрольные, практические и лабораторные работы и не ликвидировавшие 

задолженности в течение последующих двух месяцев, переводятся на другие формы обучения по 

решению педагогического совета.  Зачеты, сданные учащимися, действительны в течение двух лет. 

На прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 1/3 академического часа. 

Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными или 

комбинированными.  

  Учреждение может вносить коррективы в распределение часов на отдельные предметы в 

пределах общего количества учебного времени, отводимого на группу.  



  Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

o уровень основного общего образования (нормативный срок освоения - 5 лет).  

o уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

  Организация образовательного процесса по очно-заочной форме обучения регламентируется 

учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно. 

  Контроль за посещаемостью, успеваемостью осуществляют классные руководители, 

назначенные приказом директора. 

  При выборе учебников следует руководствоваться федеральным перечнем учебников, 

утверждённым решением педсовета Учреждения.  

 Классные журналы необходимо оформлять в строгом соответствии с требованиями к 

оформлению этого вида документа.  

  За каждый зачетный раздел по предмету все учащиеся должны иметь отметки, которые 

выводятся на основании текущей успеваемости и сдачи зачета. 

  В учебную нагрузку учителей за работу в очно-заочных классах (группах) включаются часы, 

отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные консультации, а также 

70% от объема часов, отведенных на прием зачетов. Расчет производится на среднее количество 

обучающихся в группе.  

 

 

 


