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ПОЛОЖЕНИЕ
о заочной форме обучения в МБОУ «Новолядинская СОШ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования,
предусмотренного статьей 17 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в заочной форме обучения в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Новолядинская
средняя общеобразовательная школа» (далее – учреждение).
1.2. Проведена общественная экспертиза Управляющим советом школы
(протокол №1 от 29.08.2015г.).
1.3. Заочное обучение — форма получения образования в образовательной
организации, которая сочетает в себе черты самообучения и очного обучения,
предполагающего непосредственное личное общение ученика и учителя в ходе
проведения индивидуальных учебных занятий. Основу заочного обучения составляет
целенаправленная самостоятельная образовательная деятельность учащегося,
организуемая и контролируемая образовательным учреждением, в котором учащийся
обучается. Ученики обеспечиваются комплектом учебников и возможностью
контакта с учителем, в том числе с использованием дистанционных технологий.
1.4. Заочное обучение реализуется по общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
1.5. Допускается заочное обучение, как по всем предметам учебного плана, так
и по одному или нескольким предметам, сочетание с другими формами обучения в
соответствии с выбором учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося.
1.6. Обучение для всех форм получения образования в рамках конкретной
основной общеобразовательной программы организуется в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования
соответствующего уровня.
1.7. Непосредственное руководство обучением в заочной форме осуществляет
ответственное лицо, назначаемое директором школы из числа работников школы.
2. Организация обучения
2.1. Получение общего образования в форме заочного обучения осуществляется
на основании личного заявления учащегося или заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося, договора между школой и
родителями (законными представителями) ученика.
2.2. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, принимаются в
соответствующий класс в течение учебного года в соответствии с Порядком зачёта в
МБОУ «Новолядинская СОШ» результатов освоения учащимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность на
основании действующего законодательства.
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2.3. Учащиеся в заочной форме обязаны выполнять Устав учреждения,
добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу учреждения, уважать честь
и достоинство других учащихся и работников учреждения, выполнять требования
работников учреждения в части, отнесенной Уставом и Правилами внутреннего
распорядка к их компетенции.
2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося до
получения последним среднего общего образования имеют право изменить форму
обучения, защищать законные права и интересы ребенка, знакомиться с ходом и
содержанием образовательной деятельности.
3. Образовательная деятельность
3.1. Организация заочного обучения в учреждении регламентируется
индивидуальным учебным планом учащегося, расписанием занятий, которые
разрабатываются и утверждаются учреждением самостоятельно по согласованию с
учащимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
учащегося.
3.2. Продолжительность учебного года – не менее 34 недель.
3.3. Образовательная
деятельность
организуется
в
соответствии
с
Федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования. Учебные часы на предметы, изучаемым в заочной форме
устанавливаются с учетом годового количества часов,
предусмотренных
Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования
или Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089.
3.4. Суммарное количество учебных часов по предмету, изучаемому в заочной
форме, распределяется на проведение консультативных занятий в очной форме,
самостоятельное изучение учащимся учебного материала, на проведение
промежуточной аттестации, контрольных, практических, лабораторных работ,
предусмотренных рабочей программой по предмету.
3.5. Обучение осуществляется с использованием кейс-технологии.
Учащийся получает по электронной почте или лично пакет (кейс) текстовых
учебно-методических и диагностических материалов, разработанных учителемпредметником, для самостоятельного изучения: рабочую программу по предмету,
график самостоятельного изучения курса, сроки сдачи диагностических
(проверочных) работ (контрольных, практических, лабораторных и др.), сроки
промежуточной аттестации, учебные пособия, рекомендации по работе с учебной
информацией и др.
3.6. В течение года проводятся установочные консультации и консультации по
подготовке к промежуточной аттестации. Возможно проведение дополнительных
консультаций с целью коррекции прохождения учебного материала.
3.7. Общеобразовательное учреждение:
- предоставляет учащемуся на время обучения возможность бесплатно
пользоваться библиотекой;
- обеспечивает учащемуся методическую и консультативную помощь,
необходимую для освоения общеобразовательных программ;
- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию.
3.8. Родители (законные представители) учащегося совместно с учреждением
несут ответственность за выполнение образовательных программ соответствующего
уровня.
2

4. Аттестация учащегося
4.1. Учебный год завершается промежуточной аттестацией – определением
уровня освоения образовательной программы
учебного предмета,
курса,
дисциплины (модуля) за учебный год. Промежуточная аттестация организуется в
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся учреждения.
4.2. Годовые отметки во 2-6 классах выставляются с учетом отметок за
полугодия. Отметки за полугодия выставляются на основе выполненных в
соответствии с учебной программой диагностических работ по предмету,
накопительной оценки (синтеза имеющейся информации), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся за учебный год.
4.3. В 7-11 классах годовые отметки по предмету выставляются на основе
экзаменов, проводимых по итогам первого и второго полугодия учебного года, как
среднее арифметическое отметок, полученных на экзаменах. К сдаче экзаменов
допускаются учащиеся, успешно выполнившие предусмотренные проверочные
работы. Решение о допуске учащегося к сдаче экзаменов принимается
педагогическим советом.
4.4. В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний
учащихся (безотметочное обучение). На основе синтеза информации,
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений
учащихся за учебный год, устанавливается заключение об освоении программы
первого класса.
4.5. При проведении аттестации по учебным предметам применяется бальная
система оценивания: отметка «5» -отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно,
«2»- неудовлетворительно.
4.6. При проведении аттестации по элективным
предметам (курсам),
специальным курсам – зачет/ незачет.
4.7. Успешное прохождение промежуточной аттестации является основанием
для перевода учащегося в следующий класс для продолжения обучения или допуска
учащихся 9,11-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным
вопросам принимаются педагогическим советом школы.
4.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
индивидуального учебного плана или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в соответствии с
действующим законодательством.
4.9. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме
семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
4.10.Освоение учащимися программ основного общего, среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
4.11.Государственная
итоговая
аттестация
учащихся,
освоивших
образовательные программы основного общего или среднего общего образования,
проводится в соответствии с действующим законодательством.
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