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ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочной и очно-заочной формах обучения 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования на 

заочной и очно-заочной формах обучения, предусмотренных статьей 17 Федерального 

закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Заочная и очно-заочная формы обучения предоставляют гражданам 

Российской Федерации возможность получить начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование, создают основу для последующего образования и 

самообразования, осознанного выбора и освоения профессии. 

1.3. Форма обучения по конкретной общеобразовательной программе 

определяются совершеннолетним учащимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося, при этом учитывается мнение 

ребенка. 

1.4. Учащиеся, получающие образование в заочной или очно-заочной форме 

обучения, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся продолжить обучение в другой форме, 

предусмотренной законодательством в области образования. 

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Уставом школы. 

 

2. Заочная форма обучения 
 

2.1. Заочная форма обучения – форма обучения, предполагающая поэтапное в 

течение учебного года сочетание самостоятельной подготовки и очного прохождения 

промежуточной аттестации. 

2.2. При заочной форме обучения освоение общеобразовательных программ 

осуществляется в соответствии с утвержденными в школе основными 

общеобразовательными программами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – основные общеобразовательные программы). 

Для всех учащихся в заочной форме действует учебный план соответствующего 

уровня получения образования, календарный учебный график, рабочие программы 

педагогов, которые находятся в открытом доступе для всех участников образовательных 

отношений.  

2.3. Заочная форма обучения осуществляется в два этапа: 

2.3.1. На первом этапе (установочная сессия) учащийся осваивает базовые знания, 

умения, компетенции по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (далее – 

учебным предметам) путем изучения учебно-методической литературы и иных 

информационных ресурсов.  

Ориентиром для самостоятельного прохождения программ могут являться 

расписание уроков класса, в который зачислен учащийся, домашние задания в 

электронном дневнике.  
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В целях полного освоения основных общеобразовательных программ часть 

учебного материала, вынесенная на самостоятельное изучение учащимися, 

сопровождается обязательным написанием одной контрольной работы по каждому 

учебному предмету, изучаемому в заочной форме.  

Содержание контрольной работы определяется учителем самостоятельно. 

Результаты выполнения контрольной работы учитываются при промежуточной 

аттестации учащегося. 

2.3.2. На втором этапе (экзаменационная сессия) учитель проводит проверку 

освоенного учащимся материала.  

Промежуточная аттестация учащихся по учебным предметам, изучаемым в заочной 

форме обучения, осуществляется в очной форме в соответствии с графиком 

промежуточной аттестации учащегося, утверждаемым директором школы. 

Сроки промежуточной аттестации соответствуют срокам окончания полугодий.  

Формы проведения промежуточной аттестации по освоению основных 

общеобразовательных программ, вынесенные на самостоятельное изучение учащимися, 

определяются графиком промежуточной аттестации учащегося.  

B электронном журнале (дневнике) в строке ученика, переведенного на заочную 

форму обучения, выставляются отметки за промежуточную аттестацию по полугодиям. 

Итоговые отметки за год выставляются по двум полугодовым отметкам. 

Все данные об учащихся в заочной форме вносятся в классный журнал того класса, 

в который был зачислен учащийся. 

Учащиеся 1-8, 10 классов, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, по решению Педагогического совета 

переводятся в следующий класс.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Порядок ликвидации академической задолженности определяется Положением о 

промежуточной аттестации учащихся. 

На этом этапе во время прохождения промежуточной аттестации учащимся в 

заочной форме возможно очное посещение учебных занятий в школе согласно 

расписанию класса учащегося. 

2.4. Учащийся в заочной форме обязан соблюдать календарный учебный график 

школы, самостоятельно изучать учебные предметы, предусмотренные учебным планом, 

своевременно проходить промежуточную аттестацию по учебным предметам. 

2.5. Учащийся в заочной форме имеет право в соответствии с учебным планом 

брать учебную литературу из библиотечного фонда школы, получать консультации по 

предметам учебного плана, принимать участие в олимпиадах и конкурсах, получать в 

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

пределами основной образовательной программы с учётом интересов и индивидуальных 

особенностей учащегося.  

 

3. Очно-заочная форма обучения 
 

3.1. Очно-заочная форма обучения – форма обучения, предполагающая сочетание 

очной и заочной форм обучения. 

3.2. При выборе очно-заочной формы обучения совершеннолетний учащийся или 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося определяют 

перечень предметов учебного плана для очной и заочной форм обучения, при этом 

учитывается мнение ребенка. 

3.3. Порядок изучения отдельных предметов в заочной форме при очно-заочной 

форме обучения определяется п. 2. настоящего Положения. 
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4. Порядок перевода учащихся на заочную или очно-заочную форму обучения 
 

4.1. Переводу учащихся на заочную или очно-заочную форму обучения 

предшествует прием в школу на обучение по основным общеобразовательным 

программам в соответствии с действующими Правилами приема. 

4.2. Перевод учащихся на заочную или очно-заочную форму обучения 

осуществляется на основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся в любой момент до 

наступления момента государственной итоговой аттестации. 

4.3. Перевод учащихся в школу на заочную или очно-заочную форму обучения 

оформляется приказом директора школы. 

4.4. Ответственность за прохождение программ по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), жизнь и здоровье учащихся, обучающихся в заочной и очно-

заочной формах, в период обучения несут их родители (законные представители). 

 

 

Положение рассмотрено и принято  

решением Педагогического совета школы  

от 13.05.2019г., протокол №6 

Положение рассмотрено и принято  

решением Общего собрания школы  

от 20.05.2019г., протокол №2 
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