
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных

предметов" (МАОУ "СОШ № 22")

г. Верхняя Пышма

Об утверждении Положения 
об очно-заочной форме обучения 
в МАОУ «СОШ №  22»

Для регулирования деятельности по организации образовательного процесса в очно
заочной форме обучения, в целях создания вариативной образовательной среды, 
обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития обучающихся МАОУ 
«СОШ № 22» в соответствии с их интересами и способностями,

приказываю:

1. Утвердить Положение об очно-заочной форме обучения в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Верхняя Пышма» (Приложение 1).

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ  
(по основной деятельности)

от 01.09.2020 г. № 136

Директор МАОУ «СОШ № 22» Натарова И. А.
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Приложение 1  
Утверждаю 

                                                        Директор МАОУ «СОШ №22» 
                                                        ___________И.А.Натарова 

                                              Пр. № 136 от  «01» сентября 2020 г. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  
в МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 17 Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Устава образовательного 
учреждения. 

2. Положение регулирует деятельность МАОУ «СОШ № 22 с углубленным 
изучением отдельных предметов», реализующего основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, по организации образовательного процесса 
в очно-заочной форме обучения, которая предоставляется на всех уровнях 
общего образования в целях создания вариативной образовательной среды, 
обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 
обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по 
согласованию с родителями  (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.  

3. Образовательное учреждение несет ответственность перед обучающимися 
и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся за реализацию конституционных прав граждан на 
образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 
психофизическим возможностям детей, качество образования, отвечающие 
федеральным государственным образовательным стандартам. 

4. Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 
очно-заочной форме обучения  в соответствии с уровнями 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). 

5. Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения 
общеобразовательных программ общего образования могут быть 
увеличены или сокращены в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

6. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает 
самостоятельное изучение обучающимся отдельных предметов 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 



2 
 

среднего общего образования с последующей промежуточной и 
государственной (итоговой) аттестацией. 

 
 II. Порядок получения общего образования в очно-заочной форме 
 
1. Перевод обучающихся с дневной формы обучения внутри 

образовательного учреждения осуществляется на основании следующих 
документов: 

• заявления родителей (законных представителей) (Приложение 1);  
• согласия родителей (законных представителей) на обеспечение условий 

для обучения в очно-заочной форме) (Приложение 2); 
• договора об очно-заочной форме обучения (Приложение3). 

2. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие 
освоение общеобразовательных программ: 

• справка об обучении в образовательном учреждении; 
• справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении; 
• документ об основном общем (неполном среднем) образовании. 

3. Кроме того, могут быть представлены документы за период, 
предшествующий обучению в форме самообразования, семейного 
образования, в образовательных учреждениях иностранных государств. 

          При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан, в 
случае утраты документов, обучения в форме самообразования, 
обучения за рубежом) установление уровня освоения 
общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 
определяемом законодательством РФ. 

4. Для обучающихся очно-заочной формы разрабатывается 
индивидуальная траектория обучения (Приложение 4), предоставляется 
график посещения консультаций и уроков (Приложение 5).  

5. Ответственным за организацию обучения обучающихся в очно-заочной 
форме является заместитель директора по УВР. 

 
III. Организация образовательного процесса 

 
1.  Организация образовательного процесса в очно-заочной форме в 

образовательном учреждении регламентируется учебным планом, 
расписанием занятий (консультаций), индивидуальной траекторией 
обучения, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным 
учреждением самостоятельно. 

2.       Образовательное учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и 
методов обучения, режима работы в пределах, определяемых Законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и 
Уставом. 

3. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, 
порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 
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4. Оценки за выполненные задания, полученные обучающимся в течение 
соответствующего учебного периода, выставляются в основной журнал 
в строках тех дат, когда данная тема изучалась. 

 
 

IV. Аттестация обучающихся очно-заочной формы 
 

1. Порядок, форма и сроки проведения аттестации устанавливаются 
образовательным учреждением. 

2. Текущая аттестация. 
• В целях полного освоения программ основного общего образования часть 

учебного материала, вынесенная на самостоятельное изучение 
обучающимися, сопровождается обязательной сдачей зачетов по данным 
темам. 

• Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, 
письменными или комбинированными. 

3. Промежуточная аттестация 
4. Промежуточная аттестация обучающихся в очно-заочной форме обучения 

осуществляется в соответствии с положением о промежуточной аттестации 
обучающихся МАОУ «СОШ №22». 

5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по предметам 
обязательной части учебного плана общеобразовательного учреждения. 

6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс. В следующий класс могут 
быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по одному или нескольким предметам. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность. Родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 
обучающимся общего образования в форме очно-заочного образования, 
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

7. Обучающиеся очно-заочной формы, не прошедшие промежуточную 
аттестацию или не явившиеся на неё, имеют право в последующем пройти 
промежуточную аттестацию в порядке и в сроки, установленное настоящим 
Положением (п. 20). 

8. Государственная (итоговая) аттестация. 
9. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации. 
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10. Обучающимся очно-заочной формы, прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию, выдаётся документ государственного образца об 
основном общем или среднем (полном) общем образовании. 

 
V. Система оценивания 

 
1. Текущие оценки выставляются за сданные работы, проведённые 

тематические зачёты. 
2. Оценка за учебный период по отдельному курсу складывается из оценок, 

полученных обучающимися за сданные работы, зачёты. 
3. Итоговая оценка за год выставляется по оценкам за учебные периоды, как 

средне-арифметическое, с учётом итоговых контрольных работ, зачётов. 
 

VI. Ответственность сторон 
 

1. Обучающиеся в очно-заочной форме обязаны выполнять Устав 
образовательного учреждения, добросовестно учиться, бережно 
относиться к имуществу образовательного учреждения, уважать честь и 
достоинство других обучающихся и работников учреждения, выполнять 
требования работников образовательного учреждения в части, 
отнесенной уставом и правилами внутреннего распорядка к их 
компетенции.  

2. Обучающиеся очно-заочной формы имеют право:  
• получать необходимые консультации (еженедельно в процессе обучения 

по предметам, изучаемым самостоятельно и в пределах 2 учебных часов 
перед каждым экзаменом);  

• брать учебную литературу из библиотечного фонда образовательного 
учреждения, посещать лабораторные и практические занятия;  

• принимать участие в олимпиадах, конкурсах, пробных экзаменах. 
• посещать лабораторные и практические занятия. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
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. Положение об очно-заочной форме обучения рассмотрено и согласовано 
с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 
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Приложение 1 
 

Директору МАОУ «СОШ № 22» 
И.А.Натаровой 

    ___________________________________ 
                                                                                                  ФИО 

Паспорт: серия _________№ _________ 
Кем и когда выдан__________________ 
__________________________________ 

 
проживающего по адресу:  

_____________________________________  
____________________________________  

Тел.:_________________________________  
 

З А Я В Л Е Н И Е 

В соответствии п. 2 Статьи 17 и п.4 Статьи 63 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нами 
выбрана очно-заочная форма обучения 
для_____________________________________ (ФИО несовершеннолетнего) 
_____________ года рождения для освоения программы ____________ класса. 

 Прошу перевести мою дочь (моего сына) на очно-заочную форму обучения с 
________________ 20___ г. В случае отказа прошу дать мне ответ в 
письменной форме. С нормативными документами по организации обучения 
в очно-заочной форме обучения, образовательной программой, учебным 
планом, расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по организации 
процесса обучения и воспитания, содержанию образовательных программ, 
учебному плану и расписанию занятий не имею. 

 «__» ______________ 20___г. _________________/____________________/  
                                                                                                          Подпись                       Расшифровка подписи 
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Приложение 2  

Согласие родителя (законного представителя) 

Я,________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 
Паспорт: серия_______,№___________(когда и кем выдан) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 
приходящегося мне ________________, зарегистрированного по 
адресу:____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
обязуюсь:  
1. Обеспечить условия для его обучения в очно-заочной форме.  
2. Нести ответственность за жизнь и здоровье во время заочного обучения.  
3. Контролировать посещение занятий по учебным предметам согласно 
расписанию.  
4. Обеспечивать явку на промежуточную аттестацию. 
С нормативно-правовой базой, регулирующей сопровождение очно-заочной 
формы обучения (Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, уставом МАОУ «СОШ №22», 
Положением об организации очно-заочной формы обучения в МАОУ «СОШ 
№22», Положением о текущей и промежуточной аттестации, индивидуальном 
учете результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 
также хранении в архивах информации о результатах успеваемости и 
аттестации на бумажных и электронных носителях в МАОУ «СОШ №22», 
Положением о порядке оформления, возникновения, приостановления, 
изменения и прекращения образовательных отношений между МАОУ «СОШ 
№22» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, приказом о переводе на очно-заочную 
форму обучения»)ознакомлен(а).  
 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 
в интересах несовершеннолетнего.  
 
"____" ___________ 20__ г. _____________ /_________________/  
                                                                                          Подпись                       Расшифровка подписи 
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Приложение 3  

ДОГОВОР ОБ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Г. Верхняя Пышма«__» ____________202__ г.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
образовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» 
в лице директора Натаровой Ирины Анатольевны, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», 
с одной стороны и родители (законные представители) обучающегося 
__класса, 
_______________________________________________________________, 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», в лице законного представителя 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________, именуемой в дальнейшем «Представитель», в 
интересах обучающегося, в соответствии с пунктом 2 статьи 17 и пунктом 4 
статьи 63 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  
1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление обучения 
Обучающегося по заявлению родителей (законных представителей) в очно-
заочной форме и получение Обучающимся образования в рамках 
государственного образовательного стандарта и общеобразовательных 
программ соответствующего уровню__________________________ 
образования. 
1.2.  Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и 
обязанности при предоставлении Обучающемуся образовательных услуг. 
Организация обучения в очно-заочной форме регламентируется расписанием, 
графиком промежуточной аттестации.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Образовательной организации:  

2.1. Организация обязуется: 

2.1. 1. Обеспечивать предоставление Обучающемуся в очно-заочной форме 
занятий по предметам учебного плана;  
2.1.2.  Предоставлять Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники 
и учебные пособия, учебно-методические материалы;  
2.1.3. Обеспечивать Обучающегося методической и консультативной 
помощью в процессе обучения; допускать присутствие Обучающегося на 
уроках;  
2.1.4. Осуществлять промежуточную аттестацию Обучающегося по 
полугодиям;  
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2.1.5. Информировать родителей (законных представителей)  о результатах 
текущего контроля и промежуточной аттестации;  
2.1.6. Осуществлять перевод в следующий класс на основании результатов 
промежуточной аттестации; 
2.1.7. Допускать Обучающегося, не имеющего академической задолженности 
и освоившего образовательную программу среднего общего образования, к 
государственной итоговой аттестации;  
2.1.8. Выдавать документ установленного образца Обучающемуся, успешно 
прошедшему государственную итоговую аттестацию;  
2.1.9. Требовать от Обучающегося и родителей (законных представителей)  
соблюдения Устава, Правил для обучающихся, иных локальных актов;  
2.2. Права и обязанности Представителя (родителей (законных 
представителей)): 
2.2.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для 
обучения в очно-заочной форме;  
2.2.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье своих детей во время очно-
заочного обучения;  
2.2.3. Контролировать посещение обучающимся занятий по учебным 
предметам согласно расписания;  
2.2.4. Обеспечивать явку обучающегося на промежуточную аттестацию;  
2.2.5. Своевременно предоставляет образовательному учреждению 
необходимые документы и сведения, касающиеся личности и здоровья 
обучающегося, сведения о родителях (законных представителях), их 
изменении;  
2.2.6. Родители (законные представители) имеют право на получение 
информации о результатах освоения обучающимся образовательных 
программ;  
2.2.7. имеют право присутствовать на учебных занятиях;  
2.3. Права и обязанности обучающегося: 
2.3.1.Обучающийся обязан выполнять задания педагогических работников и 
предоставлять их своевременно для проверки;  
2.3.2. Обязан выполнять Устав школы, правила для обучающихся, иные 
локальные акты;  
2.3.3. Обучающийся имеет право пользоваться академическими правами 
обучающегося.  
3.Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

3.2. Договор считается действительным, если подписан хотя бы одним из 
родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.3. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим Законодательством РФ.  
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4.Порядок расторжения договора 

4.1. Настоящий договор расторгается:  

-при отчислении обучающегося из школы;  

-по соглашению сторон; 

- по письменному заявлению родителей (законных представителей) 
обучающегося 

 4.2. При ликвидации или реорганизации образовательного учреждения 
обязательства по договору переходят к правопреемнику организации.  

5. Заключительная часть. 

Настоящий договор составлен в 2 экземплярах для каждой из Сторон. Оба 
экземпляра имеют равную юридическую силу.  

Сведения об образовательном 
учреждении 

Сведения о родителе (законном 
представителе) 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя образовательная школа 
№22 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
Адрес: 
624090, Россия, Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, проспект 
Успенский,49 
Т. 8-34368-3-86-78 
e-mail:vpschool22@yandex.ru 
Дата: «____»_____________201___г. 
_____________И.А.Натарова 

ФИО ________________________________ 
_____________________________________ 
Адрес 
регистрации__________________________ 
_____________________________________ 
Адрес 
проживания_________________________ 
____________________________________ 
Паспортные данные: 
серия_________№____________________ 
Кем и когда 
выдан______________________________ 
___________________________________ 
Контактные 
телефоны:__________________________ 
___________________________________ 
Дата: «____»_____________20___г. 
_____________/______________________/ 
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Приложение 4 
 

Индивидуальная траектория обучения обучающихся  
очно-заочной формы 

 
 
1.Ф.И.О. обучающегося:  
2. Класс:  
 
3. Изучаемые предметы учебного плана 
 
Заочно 
 
 
 
Очно 
 
 
 
 
Ознакомлены: 
 

 
 
 

Приложение 5 
 
 
График посещения консультаций и уроков 
 
Ф.И.О. обучающегося: 
Класс:  
 

№ 
п/п 

День 
недели/время 

Предмет Кабинет ФИО  
учителя 

Примечание 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

Ознакомлены: 
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