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ПОЛОЖЕНИЕ № 12
О ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ЗАОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ
(ВЕЧЕРНЕЙ) ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ

1. Общие положения

Н астоящ ее полож ение регламентирует отнош ения, связанные с
реализацией

прав

граждан

(полного) общ его

на

получение

образования

по

основного

общ его,

заочной, очно-заочной

среднего
(вечерней)

ф ормах в классах (группах) при дневном общ еобразовательном учреждении.
Для получения образования по заочной, очно-заочной (вечерней)
ф ормах обучения действует единый государственный стандарт.
О рганизация образовательного процесса классов (групп) по данным
ф ормах

обучения осущ ествляется

Российской

Ф едерации, Типовым

учреж дении,

Типовым

общ еобразовательном
учреж дения,

в соответствии с законодательством
положением

положением

учреждении,

распорядительны ми

об общ еобразовательном

о

вечернем

У ставом

(сменном)

общ еобразовательного

документами

общ еобразовательного

учреж дения.
2. Организация заочной, очно-заочной (вечерней) форм обучения

2.1.

Заочная,

организую тся

в

соответствии

очно-заочная
с

(вечерняя)

потребностями

и

формы

возможностями

обучаю щ ихся по заявлению соверш еннолетнего граж данина или заявления
родителей

(законных

представителей)

несоверш еннолетних

граждан.

П ом имо заявления

представляю тся документы, подтверж даю щ ие уровень

образования

уровень

(сведения

или
о

освоения

промеж уточной

общ еобразовательны х

аттестации

из

программ

общ еобразовательного

учреж дения, справки из учреж дений НПО, СПО с указанием количества
прослуш анны х

часов

подтверж даю щ ие

по общ еобразовательным

личность

заявителя.

При

предметам), документы,
отсутствии

документов,

подтверж даю щ их уровень образования, уровень освоения учебны х программ,
установление уровня освоения общ еобразовательных программ по заявлению
граж дан

осущ ествляется

комиссией,

созданной

общ еобразовательным

обучени

учреж дением ,

на

основании

распорядительного

документа,

в

котором

определяется порядок, перечень предметов, сроки и формы прохождения
диагностической аттестации.
2.2.

П рием

заявлений

и

зачисление

в

общ еобразовательное

учреж дение производится в течении учебного года и оф ормляется приказом.
2.3. Лица, переш едш ие из других образовательны х учреж дений,
С П О и ж елаю щ ие учиться могут приниматься в соответствую щ ий класс в
течение учебного года с учетом пройденного ими программного материала.
2.4.

Возраст,

с

которого

допускается

прием

обучаю щ ихся,

определяется У ставом общ еобразовательного учреждения.
П редельный возраст получения основного и среднего (полного)
общ его образования не ограничивается.
2.5. О бучение по
осущ ествляется

при

заочной, очно-заочной

обязательном

(вечерней) формах

вы полнении

государственных

образовательны х стандартов по всем предметам учебного плана конкретного
класса.
2.6.

О бщ еобразовательное

учреж дение

откры вает

классы

при

наличии не менее 9 человек. При зачислении в группу менее 9 обучаю щ ихся
освоение

общ еобразовательны х

индивидуальном у

плану,

программ

количество

учебных

осущ ествляется
часов

в

по

неделю

устанавливается из расчета - 1 академический час на каж дого обучаю щ егося.
П родолж ительность учебного года-36 недель.
О бразовательны й процесс мож ет быть организован:
- в течение всего учебного года;
- в виде экзаменационны х сессий.
2.7.

О бразовательный процесс организуется из расчета 504 часа в

учебном году. При наличии в
вы деляю тся
консультаций.

72

учебных

группе 16 и более человек дополнительно
часа

для

проведения

индивидуальных

2.8.

При организации образовательного процесса в течение всего

учебного года указанны е учебные часы равномерно распределяю тся на 3
учебны х дня в неделю с учетом действую щ их Сан ПиН.
2.9.

При сессионном режиме организации обучения объем учебных

часов, предусмотренны х

на учебный год, не изменяется. Количество

экзам енационны х сессий - три, продолж ительность -

1 неделя,

сроки -

октябрь, декабрь, март.
2.10. П орядок, формы и сроки проведения промеж уточной аттестации
определяю тся распорядительны м документом школы.
2.11.

Годовые

оценки

обучаю щ емуся

вы ставляю тся

с

учетом

результатов экзаменов, вы полненных работ по предмету. Результаты
ф иксирую тся в ж урнале учебны х занятий в соответствии с графиком
проведения промеж уточной аттестации.
2.12.

К

сдаче

экзаменов

допускаю тся

вы полнивш ие предусмотренные практические,

обучаю щ иеся,

успеш но

зачетные и контрольные

работы.
2.13 . М ежду экзаменационными сессиями (при наличии) могут быть
организованы консультации педагогов. График проведения консультаций
утверж дается

руководителем

общ еобразовательного

учреж дения

и

вы веш ивается на информационном стенде.
2.14 Суммарное

количество

учебных

часов

равномерно

распределяется на проведение промеж уточной аттестации, практических,
лабораторны х, консультативны х занятий.
2.15 При организации данных форм обучения ведется следующ ая
документация:
занятий,

журналы

учебные

учебных,

планы,

годовой

консультативных,
календарный

факультативны х
учебный

график,

расписание занятий, расписание и протоколы экзаменов.
2.16 Д окументация по

заочной, очно-заочной

(вечерней ) формах

обучения хранится в общ еобразовательном учреж дении в течение 3 лет.

2.17 .Обучаю щ иеся

на ступени

основного

общ его образования,

имею щ ие по итогам учебного года академическую задолж енность по
одному предмету, переводятся в следую щ ий класс условно по реш ению
педагогического
академическую

совета.

Обучаю щ иеся

обязаны

ликвидировать

задолж енность в течение следую щ его учебного года,

образовательное учреж дение обязано создать условия обучаю щ имся для
ликвидации этой задолженности.
2.18

Обучаю щ иеся на ступени основного общ его образования, не

освоивш ие

образовательной

программы

учебного

года

и

имеющ ие

академическую задолж енность по двум и более предметам или условно
переведённы е в следую щ ий класс и не ликвидировавш ие академической
задолж енности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных
представителей) и согласия обучаю щ ихся остаются на повторное обучение
или продолж аю т получать образование в иных формах.
Обучаю щ иеся,

не

освоивш ие

образовательную

программу

преды дущ его уровня, не допускаю тся к обучению на следую щ ей ступени
общ его образования. Обучаю щ иеся освоивш ие программу учебного года в
полном объеме, переводятся в следую щ ий класс.
2.19
общ его

Освоение

программ

образования

основного

заверш ается

общ его, среднего

обязательной

(полного)

государственной

(итоговой) аттестацией обучаю щ ихся.
2.20

Государственная

(итоговая)

аттестация

обучаю щ ихся,

освоивш их образовательны е программы основного общ его образования,
проводится в соответствии с положением о государственной (итоговой)
аттестации

вы пускников

общ еобразовательных

утверж даем ы м

М инистерством

образования

Ф едерации

в

с

и

соответствии

учреждений,
и

науки

распорядительны ми

Российской
документами

М инистерства образования и науки Самарской области.
2.21
освоивш их

Государственная
образовательны е

(итоговая)
программы

аттестация
среднего

обучаю щ ихся,

(полного)

общ его

образования, проводится в форме единого государственного экзамена, а
такж е

в соответствии

аттестации

с положением

вы пускников

о государственной (итоговой)

общ еобразовательных

утверж даем ы м

М инистерством

образования

Ф едерации

в

с

и

соответствии

и

учреждений,

науки

распорядительными

Российской
документами

М инистерства образования и науки Самарской области.
Результаты

единого

государственного

экзамена

признаю тся

образовательны м учреж дением, в котором реализую тся образовательные
програм мы

среднего

(полного)

общ его

образования,

как

результаты

государственной (итоговой) аттестации.
О бучаю щ имся, сдавш им единый государственный экзамен, выдаётся
свидетельство о результатах единого государственного экзамена. Срок
действия

такого

образования

и

свидетельства

науки

регламентируется

Российской

распорядительны ми документами

Ф едерации

и

в

М инистерством
соответствии

с

М инистерства образования и науки

С амарской области.
2.22

Обучаю щ имся

государственную
государственного

образовательного

(итоговую )

аттестацию

образца об уровне

учреждения,
выдается

прош едш им
документ

образования, заверенны й печатью

образовательного учреждения.
2.23

О бучаю щ ие,

достигш ие

особых

успехов

при

освоении

общ еобразовательной программы среднего (полного) общ его образования,
награж даю тся в установленном порядке золотой или серебряной медалью.
2.24.

О бучаю щ ие, достигш ие особых успехов в изучении одного или

нескольких предметов, награж даю тся в установленном порядке похвальной
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
2.25. Лицам, не заверш ивш им образование данного уровня, выдается
справка установленного образца

В данном документе
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прршито и скреплено печатью
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