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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  организации обучения в очно-заочной, заочной форме в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г.Апатиты 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

1. Общие положения 

1.1.Положение о порядке организации обучения в очно-заочной, заочной форме 
(далее – Положение) в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении г.Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее – Школа) 
определяет условия и порядок организации освоения общеобразовательных 
программ в очно-заочной, заочной формах обучения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации № 
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373, приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009г. № 373», Федеральным  государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 



и науки Российской Федерации от  17 декабря 2010г. № 1897», Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413, приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от  17  мая 2012г. № 413». 

1.3.Очно-заочная, заочная формы обучения предполагают освоение обучающимися 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в полном объеме. 

2.Организация очно-заочной, заочной формы обучения 

2.1. Заявление о зачислении или переводе на очно-заочную, заочную форму 
обучения подается  родителями  (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетним гражданином  
директору Школы. 

2.2. Обучающийся в очно-заочной, заочной форме вправе на любом этапе обучения 
по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в очной 
форме. 

2.3. Зачисление или перевод на очно-заочную, заочную форму обучения 
оформляется приказом директора Школы не позднее 3-х дней с момента написания 
заявления. 

2.4. Для организации обучения в очно-заочной, заочной форме формируется 
следующий  пакет документов: 

-  заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося (с учетом мнения обучающегося)  или заявление совершеннолетнего 
гражданина на имя директора Школы (приложение 1); 

- документы, подтверждающие уровень образования и уровень освоения 
общеобразовательных программ. При отсутствии документов, подтверждающих 
уровень образования и уровень освоения общеобразовательных программ, 
установление уровня освоения общеобразовательных программ  осуществляется по 
заявлению граждан комиссией, созданной в Школе на основании распорядительного 
документа, в котором определяется порядок, перечень учебных предметов, сроки и 
формы прохождения диагностической аттестации; 

-  индивидуальный учебный план на текущий учебный год; 



- расписание учебных занятий, посещаемых в очном формате; 

-  график  консультаций, проводимых для  обучающихся перед прохождением 
промежуточной аттестации в соответствии с аттестационными периодами обучения 
и календарным графиком; 

-  график и формы  проведения промежуточной аттестации в соответствии с 
аттестационными периодами календарного учебного графика; 

-   справка о результатах прохождения промежуточной аттестации (приложение 2); 

-  распорядительный документ (приказ) об итогах очно-заочного, заочного обучения 
в текущем учебном году; 

2.5. При обучении в очно-заочной форме обучающийся обязан посещать уроки, на 
которых проводятся контрольные, практические, лабораторные работы. 

2.6. При обучении в заочной форме обучающийся обязан  выполнить контрольные, 
практические,   лабораторные в период проведения промежуточной аттестации в 
соответствии с аттестационными периодами обучения и календарным  учебным 
графиком;  

2.7 Очно-заочное, заочное обучение осуществляется в соответствии с 
утвержденными рабочими программами учебных предметов на соответствующий 
учебный год. 

2.8.Школа для обучающихся в очно-заочной, заочной формах: 

- предоставляет на бесплатной основе учебники и учебную литературу в 
соответствии с реализуемыми общеобразовательными программами; 

- обеспечивает необходимую консультативную и методическую помощь; 

- предоставляет обучающимся право участвовать в школьных олимпиадах, 
конкурсах; 

- обеспечивает проведение текущего контроля и фиксирует результаты в 
электронном журнале; 

- осуществляет промежуточную аттестацию с фиксацией результатов в электронном 
журнале  и  обеспечивает участие обучающегося в государственной итоговой 
аттестации; 

2.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего  обучающегося 
совместно со Школой несут ответственность за выполнение общеобразовательных 
программ  в соответствии с Федеральными государственными образовательными 



стандартами. Ответственность за выполнение общеобразовательных программ  в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
совершеннолетним гражданином несет сам гражданин. 

2.10. Школа вправе перевести несовершеннолетнего обучающегося на очную форму 
обучения, если родители (законные представители) обучающегося не обеспечили: 

- освоение общеобразовательных программ обучающимся в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами; 

- присутствие обучающегося в Школе в определенные приказом сроки для 
выполнения лабораторных и практических работ, консультации в 
межаттестационный период, прохождения промежуточной аттестации. 

2.11. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы 
учебного года переводятся в следующий класс по решению педагогического совета 
Школы. 

2.12. Государственная итоговая аттестация выпускников, обучающихся по 
программам основного общего и среднего общего образования, обучающихся в 
очно-заочной, заочной форме, осуществляется в соответствии с Порядком, 
устанавливаемым Федеральным органом, осуществляющим управление в сфере 
образования. 

2.13. Обучающимся получающим общее образование в очно-заочной, заочной 
форме, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ о 
завершении соответствующего  уровня образования.  
 
2.14.Лицам, не завершившим основное общее или среднее общее образование, 
выдается справка установленного образца. 
 

3. Заключительные положения  

3.1. Настоящее Положение  проходит согласование на заседании Совета школы,  
принимается на заседании педагогического совета школы, утверждается   и вводится 
в действие приказом директора Школы. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение  проходят согласование на 
заседании Совета школы,  принимаются на заседании  педагогического совета 
школы, утверждаются и вводятся в действие приказом директора Школы.  

 

 



Приложение 1 

Заявление родителей (законных представителей)  
несовершеннолетнего обучающегося,  

совершеннолетнего гражданина 
на обучение в очно-заочной. Заочной форме 

 

Директору __МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты______ 
   (краткое наименование ОО) 

__Багдонене В.Ф.________________________ 
  (ФИО директора ОО) 

(ФИО родителя (законного представителя)  

несовершеннолетнего обучающегося,  совершеннолетнего гражданина 

проживающего по адресу:_______________________________ 
конт. Тел.:_____________________________________________ 

 
 

заявление 
  
 Прошу  зачислить  моего ребенка/ меня (нужное подчеркнуть) 
 

(ФИО полностью) 

( дата рождения полностью), 

ранее освоившего образовательную программу ______ класса ______________________ 
____________________________________________________________________________, 

(наименование образовательной организации) 

 

в связи с выбором  формы обучения (очно-заочная, заочная)________________________  
(выбранная форма) 

 

 
 
______________  ____________ /_____________________________________/ 
дата     подпись   расшифровка ФИО 
 
 
 
Мнение ребенка при определении формы получения образования учтено. 
 
______________  ____________ /_____________________________________/ 
дата     подпись   расшифровка ФИО 
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Приложение 2 

Справка о результатах  
промежуточной аттестации 

 

 
Российская Федерация 

 
Управление образования  

 Администрации города Апатиты  
Мурманской области 

 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
 г. Апатиты 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 5» 

 (МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты) 
 

184209, Мурманская область, город  Апатиты, 
 улица Ферсмана, дом 40А 

тел. (81555) 2-54-88, факс 7-76-13 
е-mail: school5-apatity@bk.ru 

 
от __________20____  № _____ 

 
          

 
 

 
 

Справка 
о  результатах промежуточной аттестации 

  
Обучающийся ___ _____________________________________________________ 

(ФИО) 

прошел промежуточную аттестацию  по общеобразовательной программе ______ класса в 
____муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Апатиты 
«Средняя общеобразовательная школа № 5»_______________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

юридический адрес ОО: __184209, Мурманская область, г.Апатиты, ул.Ферсмана, 
д.40А________________________________________________________________________________ 
 
№ и дата выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности: __№297-16 от05 
декабря 2016 года_____________________________________________________________________ 
№ и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации: __№116-16 от 30 декабря 2016 
года_________________________________________________________________________________ 
 
Результаты промежуточной аттестации 
 
№ Наименование 

учебного предмета 
Период обучения (раздел 
программы), по итогам 
которого пройдена 
промежуточная аттестация 

Отметка (цифрой и прописью) 

1    
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2    
3    
4    
5 …    
 
Решение педагогического совета (протокол № __ от __. ___. 202_г.): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Директор    ______________/ _В.Ф.Багдонене_____________________________ 
 
МП 
 

 

 

 

 

 


