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ПОЛОЖЕНИЕ  

об  очно-заочной, заочной формах обучения  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об очно-заочной, заочной  формах обучения (далее – 

Положение) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1» г. Сыктывкара (далее – Гимназия) регламентирует организацию образовательного 

процесса начального общего, основного общего, среднего общего  образования в очно-

заочной, заочной формах.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 17), Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", Уставом Гимназии. 

1.3.  Очно-заочная форма получения образования  – вид обучения, при котором 

учащиеся посещают уроки в классе по предметам, выбранным для очного обучения,  и 

самостоятельное изучают учебные предметы, выбранные для заочного обучения. Заочная 

форма получения образования  – вид обучения, при котором учащиеся  самостоятельно 

изучают учебные предметы, проходя текущий контроль по темам общеобразовательной 

программы.  

1.4. Гимназия  в очно-заочной, заочной  формах обучения реализует 

общеобразовательные программы начального, основного, среднего общего образования.  

1.5. Обучение в очно-заочной, заочной  формах ведётся на русском языке.  

1.6. Форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе 

или адаптированной основной общеобразовательной программе (далее – ООП или 

АООП) определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося формы обучения учитывается мнение ребенка.  

1.7. Выбор очно-заочной, заочной формы обучения  производится родителями 

(законными представителями) на основании веской причины, например,  занятие спортом 

с частыми выездными сборами  вдали от Гимназии и невозможностью ее посещения, 

реабилитацией после продолжительной болезни, сложной жизненной ситуацией,  

наличием академической задолженности за предыдущий учебный год  и т.п.  

1.8. Содержание общего образования в очно-заочной, заочной  формах обучения 

определяется образовательными программами, соответствующими требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта, Государственного 

образовательного стандарта. 



1.9.  Организация образовательного процесса  в очно-заочной форме  организуется 

на всех уровнях образования:  

- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);  

- основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет);  

- среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).  

Для некоторых категорий учащихся нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ общего образования могут быть увеличены или 

сокращены. 

1.10. Учащиеся, получающие образование в  очно-заочной, заочной  формах, по 

решению родителей (законных представителей) на любом этапе обучения вправе 

продолжить обучение в иной форме.  

1.11. Текущий контроль, промежуточная аттестация учащихся, обучающихся  в 

очно-заочной, заочной формах,  осуществляются в соответствии с Положением  о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Гимназии.  

1.12. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации  основного общего, 

среднего общего образования.  
 

2. Организация образовательного процесса очно-заочной, заочной  форм 

обучения  

 

2.1. Обучение в очно-заочной, заочной формах организуется в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, Календарным учебным графиком, учебными планами, рабочими 

программами учебных предметов. 

2.2. Переход или зачисление учащегося на очно-заочную, заочную формы 

обучения производится на основании личного заявления родителей (законных 

представителей)  с учетом мнения ребенка.  

2.3. Переход на очно-заочную, заочную  форму обучения оформляется приказом 

директора Гимназии.  

2.4. Гимназия  самостоятельна в выборе форм, средств и методов обучения, 

режима работы в пределах, определяемых действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства просвещения Российской 

Федерации и другими нормативными актами. 

2.5. Образовательный процесс в Гимназии в очно-заочной, заочной формах 

обучения регламентируется индивидуальным учебным планом и расписанием занятий, 

разработанными и утвержденными Гимназией самостоятельно по согласованию с 

родителями (законными представителями) учащегося.  

2.6. Учащиеся, получающие образование  в очно-заочной, заочной  формах 

обязаны:  

- посещать согласно расписанию уроки по предметам, выбранным для очной 

формы обучения,  

- самостоятельно изучать учебные предметы, выбранные для заочного обучения;  

- выполнять задания, предусмотренные для самостоятельной работы по заочной 

форме обучения, 

- выполнять домашние задания  по всем предметам учебного плана, 

- своевременно предоставлять для проверки учителю самостоятельные и 

домашние работы;  

- посещать уроки текущего контроля по предметам, выбранным для заочного 

обучения, вместе с классом, в котором учащийся числится,  

- проходить промежуточную аттестацию по расписанию, утвержденному 

директором гимназии, проходить государственную итоговую аттестацию в соответствии 

с Порядком проведения Государственной итоговой аттестации.  



2.7. Участники образовательных отношений пользуются всеми правами, 

предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

2.8. Гимназия   гарантирует учащемуся, проходящему обучение в очно-заочной, 

очной формах,  право на  

- посещение уроков, лабораторных и практических занятий, элективных курсов;  

- участие в олимпиадах и конкурсах;  

- предоставление на время обучения возможности пользоваться учебниками;  

- методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ, наравне с другими учащимися; 

- использование ГИС «Электронное образование». 

2.9. Образовательный процесс организуется в соответствии с календарным 

учебным графиком Гимназии, утвержденным на учебный год.  

2.10. Связь учащегося и учителя по предметам, выбранным для заочного 

обучения,  осуществляется через электронный дневник учащегося в ГИС «Электронное 

образование», личное общение при посещении учащимся уроков текущего контроля, 

личное общение при посещении учащимся Гимназии.  

2.11. Домашние задания учащимся задается, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом возможности их выполнения в пределах времени, 

установленного санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  

2.12. Учащиеся обязаны  своевременно выполнять домашние задания, 

предоставлять их учителю на проверку. Учитель проверяет домашние задания  и 

выставляет отметки за те из них, за которые выставляются отметки всему классу.  

2.13. Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся осуществляют  

родители (законные представители). 

 

3. Порядок управления 

 

3.1. Общее руководство обучением по очно-заочной, заочной  форме обучения  

осуществляется  администрацией Гимназии, в его компетенцию входит:  

 разработка и утверждение положения об организации очно-заочной, заочной 

формы обучения;  

 разработка индивидуального учебного плана, 

 разработка расписания, 

 организация и осуществление очно-заочной, заочной  форм обучения;  

 обеспечение своевременного подбора педагогических работников,  

 контроль за выполнением рабочих программ учебных предметов;  

 контроль за своевременным проведением занятий, консультаций,  

 контроль за посещением занятий учащимся,  

 контроль за качеством освоения учащимся образовательных программ,  

 контроль за ведением электронного  журнала  

3.2. При организации очно-заочной, заочной  форм обучения Гимназия должна 

иметь следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей);  

 индивидуальный учебный план, письменно согласованный с родителями 

(законными представителями);  

 расписание занятий, письменно согласованное с родителями (законными 

представителями);  

 приказы директора  гимназии об организации очно-заочной, заочной формах 

обучения, 

 электронный журнал. 


