I. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
разработано
в
целях
соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование,
исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования,
реализации государственной политики в области образования, защиты
интересов ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе форм
обучения.
1.2. Данное Положение разработано на основании:
- Конституции Российской Федерации.
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (ред.от17.07.2015г);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» от 21.01.2014г №32.
1.3. В образовательной организации допускается сочетание различных форм
получения образования и форм обучения (п.4 ст.17 Закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
1.4. Обучающиеся образовательной организации в течение учебного года,
при желании (по заявлению родителей или их законных представителей),
могут перейти с одной формы обучения на другую.
1.5.Формы получения образования и формы обучения по основной
образовательной программе по каждому уровню образования: начальному
общему образованию, основному общему образованию, среднему общему
образованию
определяются
соответствующими
федеральными
государственными образовательными стандартами, образовательными
стандартами, если иное не установлено настоящим Федеральным законом
(п.5 ст.17 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
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Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и
дополнениями).
1.6. Получение общего образования по заочной форме обучения не
ограничивается возрастом.
II.Организация деятельности:
2.1. Деятельность общеобразовательной организации основывается на
принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета
общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития
личности и светского характера образования.
2.2. Общеобразовательная организация руководствуется в своей
деятельности федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, решениями управления образования.
2.3. Нормативный срок освоения основного общего образования-5 лет,
нормативный срок освоения среднего (полного) общего образования -2 года.
2.4. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность каникул в течение
учебного года не менее 30 календарных дней.
2.5. Количество классов (групп) по заочной форме обучения определяется в
зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для
осуществления образовательного процесса, и с учётом санитарных норм.
2.6. Зачисление на заочную форму обучения осуществляется в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» от 21.01.2014г №32.
2.7. Классы с заочной формой обучения открываются при наличии не менее 9
(девяти) учащихся (Приложение к письму Министерства образования, науки
и молодёжи Республики Крым №01-14/495, приказ Федеральной службы
статистики №446 от 27.08.2012г).
2.8. При численности в классе менее 9 учащихся освоение
общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану,
количество учебных часов в неделю устанавливается из расчёта- 1(один)
академический час на каждого учащегося. (Приложение к письму
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Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым №0114/495, приказ Федеральной службы статистики №446 от 27.08.2012г).
2.9. Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом, разрабатываемым организацией самостоятельно на основе базисного
учебного плана.
2.10. При выборе учебников образовательная организация руководствуется
федеральным перечнем учебников.
2.11. Обучение осуществляется на основе рабочих программ, разработанных
в соответствии с основной общеобразовательной программой: начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
2.12. При реализации общеобразовательных программ образовательной
организацией может применяться форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания общеобразовательной программы.
(Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (ред.от17.07.2015г)).
2.13. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся определяются образовательной
организацией самостоятельно.
(п. 19 Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (ред.от17.07.2015г)).
2.14. Общее количество зачетов по учебным предметам и их распределение в
учебном году обсуждается на Педагогическом совете школы и утверждается
директором школы.
2.15. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения
являются установочные сессии, уроки, индивидуальные консультации,
самостоятельная работа учащихся и уроки-зачёты.
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2.16. Присутствие родителей (или их законных представителей) учащихся на
уроках допускается с разрешения администрации.
2.17. Учащиеся, имеют возможность получать консультации, используя
дистанционные технологии.
2.18. Формы проведения зачётов определяются учителем и могут быть
устными, письменными или комбинированными.
2.19. Сдача зачетов в установленные сроки является обязательной.
2.20. Обучающимся, пропустившим зачётную работу по уважительной
причине, предоставляется возможность прохождения её в дополнительные
сроки.
2.21. Обучающимся, выезжающим на учебно-тренировочные сборы,
олимпиады, международные спортивные соревнования, конкурсы. Смотры и
иные подобные мероприятия, а также выезжающих на постоянное место
жительства за рубеж могут быть по заявлению родителей (их законных
представителей) изменены сроки и порядок проведения зачётных работ.
2.22. Результаты зачётных работ отражаются в классных журналах в разделах
тех учебных предметов, по которым они проводились.
2.23. Учебный год для учащихся заочной формы обучения разбит на два
семестра с промежуточными аттестациями (п.1 ст.58 Федерального закона
РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012г).
2.24. итоговые отметки выставляется на основе семестровых отметок как
среднее арифметическое.
2.25. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в
соответствующие разделы классного журнала и личные дела обучающихся и
являются, в соответствии с решением педагогического совета, основанием
для перевода в следующий класс, для допуска к государственной итоговой
аттестации.
2.26. Заявление обучающихся или их родителей (законных представителей),
не согласных с результатами промежуточной аттестации и итоговой
отметкой по учебному предмету, рассматриваются конфликтной комиссией
образовательной организации в установленном порядке.

5

2.27. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую
образовательную программу учебного года переводятся в следующий класс.
2.28. Ликвидация академической задолженности:
- обучающиеся, не посещающие образовательную организацию (не
изучающие учебные предметы) по каким-либо причинам, считаются
имеющими академическую задолженность (из Сборника методических
рекомендаций
по
организации
учебно-воспитательного
процесса
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым и
управления по надзору и контролю в сфере образования);
- обучающемуся, не аттестованному за первый семестр (или второй),
предоставляется возможность пересдать не аттестацию в виде письменной
работы, которая хранится в течение учебного года. Для занесения
результатов ликвидации не аттестации в классных журналах после
семестровых отметок отводится колонка;
-обучающиеся, имеющие академическую задолженность вправе пойти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не
более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, однако
в пределах одного учебного года с момента образования академической
задолженности (из Сборника методических рекомендаций по организации
учебно-воспитательного процесса Министерства образования, науки и
молодёжи Республики Крым и управления по надзору и контролю в сфере
образования);
- классные руководители доводят сведения о результатах промежуточной
аттестации до родителей (их законных представителей) обучающихся путём
выставления в табель семестровых (годовых) отметок. Классный
руководитель проверяет наличие подписи родителей (их законных
представителей) об ознакомлении с результатами промежуточной
аттестации, в том числе неудовлетворительной, в течение первой учебной
недели следующего учебного периода;
-обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Ответственность
за
ликвидацию
обучающимися
академической
задолженности возлагается на их родителей (законных представителей);
- образовательная организация создаёт условия для ликвидации
академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью
её ликвидации;
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- образовательная организация по итогам семестра(года) издаёт приказ об
организации ликвидации академической задолженности учащегося
(учащихся). В приказе указываются списки обучающихся. Имеющих
академическую задолженность по предметам, график и сроки ликвидации
академической задолженности, ответственных педагогических работников
для первой пересдачи и состав комиссии для второй пересдачи
академической задолженности (из Сборника методических рекомендаций по
организации учебно-воспитательного процесса Министерства образования,
науки и молодёжи Республики Крым и управления по надзору и контролю в
сфере образования);
- при ликвидации академической задолженности в первый раз учитель
готовит задание, даёт консультацию, проводит и оценивает зачётную работу
самостоятельно. При ликвидации академической задолженности во второй
раз методическое объединение готовит задание проводит и оценивает
зачётную работу комиссия;
- обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение или
переводятся на другие формы обучения.
2.29. Освоение учащимися основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией,
которая является обязательной.
2.30. 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:
- аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются
лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного
общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию;
- аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему
выдаются выпускникам 9
класса, завершившим обучение по
образовательным программам основного общего образования, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые
отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, которые
изучались на уровне основного общего образования;
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- аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются
лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего
общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию;
- аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему
выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по
образовательным программам среднего общего образования, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые
отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, которые
изучались на уровне среднего общего образования. Данные выпускники
также награждаются медалью за особые успехи в учении.
2.31. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего
общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией
2.32. Учащиеся, освоившие образовательные программы основного общего
образования и получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, кроме лиц, обладающих
дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст.
3301).

2.33. Контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся
осуществляют классные руководители, назначенные приказом директора
школы.
2.34. Дисциплина в общеобразовательной организации поддерживается на
основе уважения человеческого достоинства учащихся и педагогических
работников. Применение методов физического и психического воздействия
по отношению к учащимся не допускается.
2.35. Учащиеся обязаны соблюдать Устав образовательной организации,
добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу учреждения,
уважать честь и достоинство других учащихся и работников учреждения,
выполнять требования работников учреждения по соблюдению правил
внутреннего распорядка.
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2.36. По решению Педагогического совета школы за неоднократно
совершенные грубые нарушения Устава образовательной организации, не
успеваемость допускается исключение из образовательной организации
совершеннолетнего учащегося.
2.37. По решению органа управления образовательной организации за
неоднократно совершенные грубые нарушения Устава образовательной
организации допускается исключение из данной образовательной
организации обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение учащегося применяется, если меры воспитательного характера
не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в образовательной
организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников образовательной организации, а также
нормальное функционирование образовательной организации.
Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства. Образовательная организация незамедлительно обязана
проинформировать об исключении обучающегося из образовательной
организации его родителей (законных представителей) и орган местного
самоуправления. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
совместно с органом местного самоуправления и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, исключенного из образовательной
организации, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие
трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его
обучения в другом образовательном учреждении.
(п. 58 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.07.2007 N 459).
III. Делопроизводство
3.1. Для учащихся заочной формы обучения ведётся алфавитная книга, книга
приказов, книга движения.
3.2. Для каждого класса учащихся ведётся классный журнал
соответствующего образца
3.3. Оформление классных журналов ведется в соответствии с инструкцией
по
ведению
классного
журнала
и
учебным
планом.

9

