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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о заочной форме обучения в 
муниципальном общеобразовательном учреждении вечерней (сменной) 
общеобразовательной школе № 16» (далее МОУ ВСОШ № 16), (далее -  положение)
разработано в соответствии:
С нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации" (п.2 ст. 17); 

о 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);
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. 1 8.3.1);
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;



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;
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"; 

о Уставом МОУ ВСОШ № 16
1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ " Об 
образовании в Российской федерации» граждане Российской Федерации имеют 
право на выбор общеобразовательного учреждения и формы получения образования.
1.3. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся, 

общеобразовательные программы общего образования могут осваиваться в заочной 
форме.
1.4. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: 
самостоятельная работа обучающихся, групповые занятия, консультации и зачеты.
1.5. При приеме на заочную форму
обучения администрация ' обязана ознакомить учащихся или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних с Уставом, лицензией 
на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 
школе.
1.6. Освоение программ основного общего и среднего общего образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 
Выпускникам, после прохождения ими государственной итоговой аттестации, 
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверяемый 
печатью, лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, выдаётся справка установленного образца об обучении в 
образовательной организации.
1.7. Учащиеся осваивающие общеобразовательные программы в заочной форме, 
имеют право пройти промежуточную аттестацию по отдельным предметам в форме 
самообразования
1.8. Учащиеся при желании могут перейти на очную форму обучения по итогам года 
или в течение учебного года при условии, если ими выполнен учебный план за 
предшествующий период обучения.

2. Организация деятельности

2.1.Группы заочной формы обучения открываются при наличии не менее 9 учащихся.
2.2. При наличии необходимых условий и средств, возможно открытие и содержание 
классов, групп с заочной формой обучения с меньшей наполняемостью.



2.3. Контингент учащихся в классах определяется на начало каждого учебного года и 
утверждается приказом по школе.
2.4. Основой организации учебной работы в заочной форме обучения являются 
индивидуальные консультации, самостоятельная работа учащихся и зачеты. Формы 
проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными и 
комбинированными.
2.5. Нормативный срок получения основного общего образования -  2 года;

среднего общего образования -  3 года.

2.6. Организация образовательного процесса в школе в заочной форме обучения 
регламентируется учебным планом, разработанным на основе Примерных учебных планов 
общеобразовательных организаций Волгоградской области.
2.7. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Учебный год начинается с 1
сентября.
2.8. При выборе учебников следует руководствоваться федеральным перечнем учебников.

3. Порядок приема учащихся

3.1. Для получения основного общего образования принимаются граждане, не имеющие
такового. Для получения среднего общего образования принимаются граждане, имеющие 
основное общее образование.
3.2. Получение образования в заочной форме не ограничивается возрастом.
3.3. На заочную форму обучения принимаются все желающие на основании личного 
заявления или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
аттестата об основном общем образовании (свидетельства о неполном среднем 
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, перешедшие из других образовательных организаций, могут приниматься в 
соответствующий класс с учетом пройденного ими программного материала.
3.4. Лица, не имеющие указанных документов . могут быть приняты по их заявлению на 
основании аттестации, проведенной работниками школы.
3.5. Прием заявлений и зачисление в школу производится, как правило, до начала 
учебного года и оформляется приказом по школе.

4. Порядок и периодичность промежуточной аттестации

4.1. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, порядка и периодичности
промежуточной аттестации учащихся.
4.2. Годовые оценки по предмету выставляются учащимся на основании оценок, 
полученных ими за зачеты. причем за зачет не должна выставляться 
неудовлетворительная оценка, ученик должен пересдать зачет в обязательном порядке.
4.3. Оценки полученные за зачет, действительны до 1 января года, следующего за годом 
их получения. Для лиц. призванных на военную службу из школы, предоставляется право



использовать результаты зачетов, сданных ими в течение года до призыва.
4.4. В следующий класс переводятся учащиеся, освоившие программу учебного года.
4.5. Промежуточный контроль может проводиться в переводных классах в следующих 
формах: собеседование, тестирование, защита рефератов, письменные контрольные 
работы, переводные экзамены (письменные и устные.

5. Государственная итоговая аттестация

5.1. государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 
нормативными документами ОУО.

6. Делопроизводство
г

6.1. Для каждого класса ведется отдельный классный журнал соответствующего образца 
(для заочной формы обучения)
6.2. Оформление классных журналов ведется в обычном порядке в соответствии с 
Инструкцией по ведению классного журнала.
6.3. Обучение ведется на основе рабочих программ, которые составляются по каждому 
предмету и утверждаются директором. В рабочих программах указывается количество и
темы зачетов.

11ринято на педагогическом совете (протокол №1 от 30.08.2014г.)


