
 



     1.6. МБОУ Школа № 127 несёт ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями) и учредителем за качество 

образования и его соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

II. Общие требования к организации образовательного процесса 

 2.1. Обучение в различных формах получения общего образования 

организуется в соответствии с основными общеобразовательными программами  

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающими 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

 2.2. При освоении основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим 

Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены 

с настоящим Положением, Уставом Школы,  программами учебных предметов, 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету учебного плана, 

иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса по избранной форме обучения, а также с нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации, в том 

числе в форме основного государственного экзамена и  единого 

государственного экзамена. 

2.3. Право выбора формы получения образования и формы обучения 

принадлежит родителям (законным представителям) обучающегося (с учетом 

мнения ребенка) до момента освоения им программы основного общего 

образования или до достижения возраста 18 лет. 

Право выбора формы получения образования и формы обучения при 

освоении программы среднего общего образования или при достижении им 

возраста 18 лет принадлежит исключительно обучающемуся. 

2.4. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в очно-заочной, заочной формах или сочетающие данные формы, 

зачисляются в контингент обучающихся Школы. В приказе Школы и в личном 

деле обучающегося отражается форма освоения основных общеобразовательных 

программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все 

данные обучающегося вносятся в классный журнал того класса, в котором он 

будет числиться. 

Обучающиеся, сочетающие заочную и другие формы получения 

образования, включаются в контингент обучающихся Школы и все данные о них 

вносятся в классный журнал того класса, в котором они числятся. 

2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 



содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости 

обучающихся. 

2.6. Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, а также хранение в архивах данных об их 

результатах на бумажных и электронных носителях. 

2.7. Освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования в Школе завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

2.8. Школа выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документ государственного образца о соответствующем уровне 

общего образования независимо от формы получения образования. 

       2.9. Образовательный процесс в очно-заочной форме обучения 

осуществляется по двум уровням образования: 

уровень основное общее образование (нормативный срок освоения 

1 год); 

уровень среднее общее образование (нормативный срок освоения 

2 года). 

Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ могут быть увеличены или сокращены в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

III. Организация получения общего образования по очно-заочной форме 

обучения 

       3.1. Школа осуществляет прием граждан, желающих обучаться в очно- 

заочной форме на общих основаниях, т.е. в соответствии со своим Уставом  

по личному заявлению гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего гражданина ( допускается прием обучающихся с 15 –

летнего возраста).Зачисление на обучение в очно-заочной форме оформляется 

приказом по Школе (учреждение открывает класс при наличии не менее  15 

обучающихся). 

       3.2. В Школе для всех обучающихся действует учебный план и 

образовательная программа, включающая обязательный минимум 

содержания общеобразовательных программ. 

       3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося совместно со Школой несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению 

обучающимися общеобразовательных программ. 

       3.4. Школа в соответствии с утверждённым учебным планом: 

– предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и литературу, имеющиеся в 

школьной библиотеке; 

– обеспечивает обучающемуся необходимую методическую и 

консультативную помощь; 

– предоставляет возможность обучающемуся участвовать олимпиадах, 



конкурсах и других мероприятиях проводимые Школой; 

– осуществляет промежуточную аттестацию и обеспечивает участие 

обучающегося в государственной (итоговой) аттестации. 

        3.5. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в очно- 

заочной форме образования проводится в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

IV. Организация получения общего образования по заочной форме 

обучения 

       4.1. Получение общего образования по заочной форме (учреждение 

открывает при наличии не менее  9  обучающихся)  обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимся учебных занятий по предметам учебного 

плана. 

4.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 

образования по заочной форме обучения, предоставляются на время обучения 

учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке Школы.  

4.3. Основой организации образовательного процесса по заочной форме 

обучения является урок. 

4.4. Организация образовательного процесса по заочной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором 

Школы. 

   4.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 

образования по заочной форме обучения, проходят промежуточную (годовую) 

аттестацию согласно  «Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

4.6. Обучающиеся Школы имеют право на свободное посещение 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

        4.7. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в заочной форме 

образования проводится в соответствии с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации в 11-х классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

V. Участники образовательного процесса 

 5.1. Обучающие имеют право: 

– на получение бесплатного основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

– на получение дополнительных образовательных услуг; 

– на участие в управлении Школы в форме, определяемой Уставом. 

         5.2. Обучающиеся по заочной форме выполняющие 



учебный план, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск по 

месту работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые 

предоставляются в порядке, устанавливаемом законодательством Российской 

Федерации. 

       5.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

          5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

         5.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

         5.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине  не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической 

задолженности. 

         5.7. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования,  по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение. 

         5.8. Завершением освоения основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования является государственная 

итоговая аттестация, которая является обязательной. 

         5.9. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

        5.10. Обучающиеся обязаны выполнять Устав Школы, добросовестно 

учиться, бережно относиться к имуществу Школы, уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников Школы, выполнять 

требования работников Школы в части, отнесенной Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка к их компетенции. 

Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и работников Школы. 

      5.11. За совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения Устава Школы по решению Педагогического 

совета Школы допускается исключение обучающихся в порядке, 

установленном Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 



VI. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

 

 7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от Совета Школы, представительных органов 

работников, Совета старшеклассников, родителей (законных представителей), 

администрации Школы. 

 7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 

открытому общественному обсуждению на  Педагогическом совете Школы.    

 7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 

органами, указанными в п. 7.1, и утверждаются приказом директора Школы. 

 7.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за 

годом принятия решения о внесении изменений. 

 

 

 

 

 


