
Приложение № 1  

к приказу Комсомольской СОШ,  

филиала МАОУ «СОШ № 4»  

от 19.08.2020 № 160-од  

 

Положение 

о порядке получения общего образования в заочной форме в Комсомольской СОШ, 

филиале МАОУ «СОШ № 4» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке получения общего образования в  заочной форме обучения 

(далее — положение) разработано в соответствии: 

1.1.1.  со ст. 43 Конституции РФ,   

1.1.2. Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

1.1.3. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», 

1.1.4. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», 

1.1.5. Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", 

1.1.6. Уставом МАОУ «СОШ № 4».  

При разработке настоящего положения принимались во внимание 

Базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений Российской 

Федерации,  утвержденный  Приказом Минобразования России от 9  февраля 1998 года N 

322,  письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от  14 января 1999 

г. N 27/11-12 «О Примерном учебном плане вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения (заочная форма обучения)», Методические рекомендации по организации 

учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

1.2. Положение регулирует деятельность Комсомольской СОШ, филиала МАОУ 

«СОШ №4», (далее - учреждение) по организации образовательного процесса в заочной 

форме обучения в целях предоставления гражданам  общедоступного и бесплатного общего 

образования, создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные 

условия для обучения и развития учащихся.  

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Образовательная деятельность для учащихся, обучающихся по заочной форме 

обучения, осуществляется на  русском  языке. 

2.2. Заочная форма обучения позволяет сочетать получение образования с 

профессиональной трудовой деятельностью  учащегося.      

2.3. Заочная форма - форма обучения, содержащая  в себе черты самостоятельной 

подготовки и очного обучения,  характеризуется этапностью. 

Этапы определяются в соответствии с календарным учебным графиком, 

утвержденным директором МАОУ «СОШ № 4». 
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2.4. Образовательный процесс в заочной форме организуется на уровне основного 

общего и среднего общего образования. 

Решение об обучении в заочной форме принимается родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося или совершеннолетними обучающимися 

самостоятельно. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося формы обучения учитывается мнение ребенка. 

Содержание основного общего и среднего общего образования определяется 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования МАОУ 

«СОШ № 4».  

2.5. Перевод/прием на обучение учащихся на заочную форму обучения 

осуществляется на общих основаниях в соответствии с правилами приема в МАОУ «СОШ 

№4». 

2.6. Учреждение самостоятельно разрабатывает учебный план, определяет количество 

часов на изучение учебных предметов. 

2.7. Учебный год по заочной форме обучения начинается 1 сентября.  

2.8. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при заочной 

форме не должна превышать 8 часов в день. 

2.9. Основной формой организации образовательного процесса  является лабораторно-

экзаменационная сессия, включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических 

работ, теоретического обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая 

аттестация) (далее - сессия), периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в  

календарном графике. Всего за учебный год  учащиеся проходят четыре сессии. Обучение на 

уровне среднего общего образования составляет – 3 года (10, 11, 12 классы), на уровне 

основного общего – 5 лет. 

2.10. Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию и, при необходимости, входной контроль. 

Текущая и промежуточная аттестация проводятся на основании положения, 

утвержденного директором филиала. Результаты текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также результаты государственной итоговой аттестации заносятся в  

электронный журнал. 

2.11. В межсессионный период учащиеся самостоятельно осваивают  темы, 

вынесенные на самостоятельное изучение. Самостоятельная работа может быть выполнена 

посредством написания письменной работы. Форма письменной работы определяется 

педагогом самостоятельно. Письменные работы проверяются педагогическими работниками 

и оцениваются с занесением оценок в электронный классный журнал. 

Оценивание самостоятельной работы учащегося может выполняться с 

использованием всех доступных современных информационных технологий. 

2.12. В межсессионный период по запросам учащихся  проводятся консультации по 

учебным предметам.  

  2.13. Учебный процесс по заочной форме обучения организуется на основе 

следующих документов: 

- календарный учебный график; 

- учебный план; 

- рабочие  программы  учебных предметов; 

- расписание  учебных занятий. 

2.14. В начале каждого учебного года образовательное учреждение знакомит 

учащихся  с расписанием сессий. 

2.13. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме учреждение 

предоставляет учащемуся: 

- адресные данные учреждения: номера телефонов, адрес электронной почты, адрес 

сайта в Интернете,  
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- учебный план;  

- учебники по каждому предмету учебного плана;  

- перечень самостоятельных, практических и лабораторных работ с рекомендациями 

по их подготовке;  

- контрольные работы с образцами их выполнения;  

- перечень тем для проведения зачетов;  

- расписание консультаций, зачетов (экзаменов); 

- расписание занятий и звонков; 

- другие документы по запросу учащегося. 

2.14. При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий.   

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. Учащиеся по заочной форме обязаны выполнять устав  МАОУ «СОШ №4», 

добросовестно учиться, выполнять задания, выданные им на межсессионный период, не 

пропускать занятия без уважительной причины, бережно относиться к имуществу 

учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, 

выполнять требования работников учреждения в части, отнесенной уставом и правилами 

внутреннего распорядка к их компетенции. 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся до получения 

последними среднего общего образования имеют право выбирать форму обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, знакомиться с 

ходом и содержанием образовательного процесса. 

 

4. Иные положения 

 

4.1. Все вопросы, возникающие при осуществлении деятельности по заочной форме 

обучения в образовательном учреждении, не оговоренные в настоящем положении, 

разрешаются в соответствии с действующем законодательством РФ. 
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