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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации очно-заочной, заочной форм обучения 

 

 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок получения образования учащимися  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей имени Алексея 

Геннадьевича Баженова» (далее – МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова») в очно-заочной, заочной 

формах, предусмотренного ст.17 пункта 2  Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями), устава МБОУ «Лицей имени А. Г. 

Баженова». 

1.2. Получение общего образования в очно-заочной, заочной форме предполагает 

сочетание очной формы обучения и самостоятельное изучение учащимися предметов основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок построения индивидуального учебного 

плана освоения общеобразовательных программ учащимися, учащимися в очно-заочной, заочной 

форме. 

2. Организация образовательной деятельности 

2.1. Перевод учащихся на очно-заочную, заочную форму обучения осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

2.2. Для учащихся, выбравших очно-заочную, заочную форму обучения, составляется 

индивидуальный график обучения с учетом пожеланий и возможностей участников 

образовательных отношений. 

2.3. При выборе очно-заочной, заочной формы обучения необходимо наличие следующей 

документации: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 согласие родителя (законного представителя) с тем, что в учебное время, в которое учащийся 

не посещает уроки, родитель (законный представитель) самостоятельно несет ответственность за 

жизнь и здоровье учащегося; 

 индивидуальный график обучения на четверть (полугодие) со списком учителей-

предметников, осуществляющих консультации и промежуточную аттестацию. 

2.4.  Ответственным за организацию обучения учащихся в очно-заочной, заочной формах 

обучения является заместитель директора по УВР. 

2.5. При переводе учащихся на форму очно-заочного, заочного обучения издается приказ по 

школе, индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными 

представителями), оформляется отдельный журнал для оценки знаний по предметам. 

2.6. Продолжительность учебного года регламентируется календарным учебным графиком 

школы. 



2.7. В процессе освоения основных общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки каникул регламентированы календарным учебным графиком 

школы. 

2.7. Освоение общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования в очно-заочной и заочной форме возможно для всех учащихся, включая: 

- нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательную организацию; 

- выезжающих в период учебных занятий на учебно-тренировочные сборы в составе 

сборных команд РФ на международные олимпиады школьников, тренировочные сборы, 

российский или международные соревнования, конкурсы, смотры и т.п. 

2.8. При освоении основных общеобразовательных программ соответствующего уровня 

общего образования в очно-заочной и заочной формах МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

предоставляет учащемуся: контактные данные (телефон, адрес сайта, адрес электронной почты); 

учебный план; индивидуальный график; расписание занятий; учебники; перечень самостоятельных 

работ с рекомендациями по их выполнению; методические материалы для выполнения заданий, а 

также в случае организации электронного обучения или обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий – условия доступа к сервису (личный сертификат, 

логин/пароль, личный ключ доступа), правила пользования сервисом, регламент работы сервиса и 

его адрес. 

2.9. Образовательная деятельность для обучения по очно-заочной, заочной формам 

организована по четвертям на уровнях начального общего и основного общего образования,  по 

полугодиям на уровне среднего общего образования. 

2.10. Наименование дисциплин в индивидуальном учебном плане и их группирование по 

образовательным областям идентичны учебным планам очного обучения, причем объем часов  

составляет не менее 5 часов в неделю. 

2.11. Факультативные дисциплины, курсы по выбору, элективные учебные предметы при 

заочной форме обучения не предусмотрены. 

3. Образовательная деятельность 

3.1. Получение общего образования в очно-заочной, заочной формах обучения в пределах 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования регламентируется Федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.2. Учащийся в очно-заочной, заочной форме обучения обязан в соответствии с 

утвержденным индивидуальным учебным планом посещать уроки, лабораторные и практические 

занятия. Имеет право использовать учебную литературу из библиотечного фонда школы, получать 

индивидуальные консультации, принимать участие в олимпиадах и конкурсах. 

3.3. Участники образовательных отношений вправе корректировать формы организации 

обучения учащегося и выбирать наиболее удобные для успешного освоения учащимся 

образовательной программы (дистанционные, групповые, индивидуальные). 

3.4. В электронном и индивидуальном (классном) журнале в строчке ученика, переведенного 

на заочную форму обучения, выставляются оценки, в соответствии с пройденными темами, 

утвержденными в индивидуальном  плане учащегося. 

3.5. Учащийся, получающий образование в очно-заочной, заочной форме может получать в 

школе дополнительные образовательные услуги (в том числе и на договорной основе) за пределами 

основной образовательной программы с учетом интересов и индивидуальных особенностей 

учащегося. Порядок освоения программ дополнительного образования и внеурочной деятельности 

отражается в индивидуальном плане построения образовательной деятельности учащегося в школе. 

3.6. Освоение основных общеобразовательных программ, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

 



4. Аттестация учащихся 

4.1. Порядок, формы и сроки проведения промежуточных и итоговых аттестаций для 

учащихся, обучающихся в очно-заочной, заочной формах устанавливаются в соответствии 

с индивидуальным учебным планом, по основным образовательным областям 

общеобразовательных программ МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова», размещённых на 

официальном сайте школы и согласуются с родителями учащегося (законными 

представителями) с момента перехода на очно-заочное, заочное обучение на текущий год. 

4.2. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

4.3. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдается 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 

получение общего образования соответствующего уровня. 
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