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Положение об очно-заочной форме обучения 

В МОБУ СОШ №33 имени Л.А.Колосовой 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

Уставом школы. 

2. Настоящее положение определяет порядок получения общего образования в 

очно-заочной форме. 

3. Очно-заочное обучение – вид обучения, при котором обучающиеся 

посещают уроки в классе и индивидуальные занятия с учителем (очное 

обучение); и самостоятельное изучение учебных предметов (заочное 

обучение). 

4. Форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе 

или адаптированной основной общеобразовательной программе (далее – 

ООП или АООП) определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы обучения учитывается мнение ребенка. 

5. Заявление о зачислении или переводе обучающегося на очно-заочную форму 

обучения подается руководителю образовательной организации (далее – ОО) 

лично родителями (законными представителями); прием заявлений 

оформляется приказом директора. 

6. Для получения общего образования в очно-заочной форме в пределах 

основных общеобразовательных программ (в том числе АООП) начального 

общего образования (далее - ООП НОО), основного общего образования 

(далее - ООП ООО), среднего общего образования (далее - ООП СОО) 

действует федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (далее ФКГОС) и федеральный государственный образовательный 

стандарт (далее ФГОС). 

7. Переход на обучение в очно-заочной форме не ограничивается возрастом. 

8. Обучающиеся в очно-заочной форме вправе на любом этапе по решению 

родителей (законных представителей) продолжить обучение в иной форме. 



 

II Порядок обучения по очно-заочной форме 
2.1. Обучение в очно-заочной форме организуется по индивидуальному 

учебному плану (далее ИУП). Ученик имеет право проходить итоговую 

аттестацию в конце каждого триместра (полугодия) или один раз в конце 

учебного года. 

2.2. Для всех обучающихся действует учебный план и образовательные 

программы, включающие обязательный минимум содержания ООП (АООП) 

НОО, ООП (АООП) ООО, ООП (АООП) СОО. 

2.3. Очно-заочное обучение осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) в режиме очного обучения по одному 

или нескольким предметам и заочного обучения по одному или нескольким 

предметам. 

2.4. Очно – заочное  обучения может осуществляться в форме  

- классно-урочной системы (предметы, выбранные для очного изучения), 

- на дому (предметы, выбранные для заочного обучения; изучаются 

самостоятельно, дистанционно и т.д.). 

2.5. Обучающиеся в очно-заочной форме обязаны выполнить учебный план: 

- посещать уроки согласно общему расписанию (предметы, выбранные для 

очной формы обучения), 

- самостоятельно изучать учебные предметы, выбранные для заочного 

обучения;  

- выполнять задания, предусмотренные для самостоятельной работы по 

заочной форме обучения. 

2.6. Обучающиеся в очно-заочной форме имеют право посещать элективные 

курсы, консультации; участвовать в олимпиадах, конкурсах и других 

мероприятиях. 

2.7. Ученик, не преодолевший порог при сдаче ГИА и оставшийся на 

повторное обучение  по одному или более предметам,  имеет право обучаться 

только  по данным предметам  самостоятельно (заочно) на дому или выбрать 

любую форму обучения. Для данной категории учеников устанавливается 

безоценочная ситема оценки знаний в связи с тем, что ученик аттестован и 

допущен до итоговой аттестации в предыдущем учебном году. 

2.8. Данный контингент учеников фиксируется в отдельном журнале. 

2.9. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие ООП НОО, ОПП ООО, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. 

Требования обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

ранее. 

2.10. Обучающиеся, в полном объеме выполнившие ООП (АООП) и ИУП, а 

также успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся в 

следующий класс. 



2.11. Перевод в следующий класс осуществляется по результатам 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Неудовлетворительные результаты или непрохождение промежуточной 

аттестации признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность  

2.12. Обучающиеся успешно освоившие ООП (АООП) ООО, ООП СОО 

(АООП), в обязательном порядке проходят государственную итоговую 

аттестацию (далее – ГИА). 

К ГИА допускаются обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или ИУП. 

2.13. Лицам, успешно прошедшим ГИА, выдаются документы об 

образовании. Основное и среднее общее образование подтверждается 

аттестатом. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или отчисленным выдается 

справка об обучении. 

2.14.Ответственность за обучение ученика по очно-заочной форме обучения 

возлагается на школу совместно с родителями. 

 

 

 

Приложение №1. 

 Заявление на обучение в очно-заочной форме 
 

 

Директору _____________ 

от __________________ 

ФИО родителя 

телефон_______________________ 

 

заявление 
 

На основании ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года ст.17 

прошу вас перевести моего сына (дочь) 

_____________________________________ 

(нужное подчеркнуть)ФИО 

учащегося___ «__» класса на очно-заочное обучение. 

С «___»______________по «__» ___________ 20__-20__гг 

(указать срок) 

 

 

«___»___________2….. 

_____________(__________________________) 

роспись расшифровка фамилия и инициалы 

 

 



Директору ________________ 

от __________________ 

ФИО родителя 

телефон_______________________ 

 

заявление 
Прошу вас перевести моего сына (дочь) 

_____________________________________ 

(нужное подчеркнуть)ФИО 

учащегося___ «__» класса на очно-заочное обучение, в связи с тем, что не 

пройдена ГИА  по учебным предметам_________________________________ 

с целью подготовки к сдаче ГИА 

 с «___»______________по «__» ___________ 20__-20__гг 

(указать на какой срок) 

 

 

«___»___________2…… 

_____________(__________________________) 

роспись расшифровка фамилия и инициалы 
 
 
 
 
 
 

 


