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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (глава 2, ст. 17).
1.2. Для получения общего образования в заочной форме в пределах 
основных общ еобразовательных программ основного общего, среднего 
общего образования действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт.
1.3. Получение общего образования в заочной форме обучения не 
ограничивается возрастом на уровне основного общего и среднего общего 

образования.

2. Организация деятельности
2.1. Еруппы по заочной форме обучения открываются при наличии не менее 

9 обучающихся.
2.2. При численности в классе менее 9 обучающихся освоение 
общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану. 
Количество учебных часов в год определяется в зависимости от числа 
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса.
2.3. Контингент обучающихся в группах определяется дважды в год: на 
начало каждого учебного полугодия и утверждается приказом по школе.
2.4. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом соответствующ его уровня образования.



2.5. Обучение ведется на основе Основной образовательной программы 
основного общего образования и среднего общего образования, в рамках 
которых составляются рабочие программы. Рабочие программы 
разрабатываются учителем, утверждаются приказом по школе.
2.6. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения 
являются групповые консультации (при наличии группы), самостоятельная 
работа обучающихся и зачеты. Формы проведения зачетов определяются 
учителем и могут быть устными, письменными или комбинированными.
2.7. Нормативный срок освоения основного общего образования -  5 лет, 
среднего общего образования -  2 года.
2.8. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Учебный год 

начинается 1 сентября. Продолжительность каникул в течение учебного 
года составляет не менее 20 календарных дней, летом -  не менее 10 недель.
2.9. При выборе учебников следует руководствоваться федеральным 
перечнем учебников.

3. Порядок приема обучающихся

3.1. Для получения основного общего образования принимаются граждане, 
не имеющие такового.
3.2. Для получения среднего общего образования принимаются граждане, 
имеющие основное общее образование.
3.3. На заочную форму обучения принимаются на основании:

- заявления родителей (законных представителей);
- аттестата об основном общем образовании или сведений о 

промежуточной аттестации за предшествующий период;
- копия паспорта одного из родителей.

3.4. Обучающийся при желании могут прейти с очной формы обучения на 
заочную форму обучения по итогам года или в течение учебного года при 
условии, если ими выполнен учебный план за предшествующий период.

4. Система оценок, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации
4.1. Качество знаний обучающихся оценивается в пятибалльной системе.

4.2. Освоение общеобразовательных программ за 5-9, 10-11 классы 
завершается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 
аттестация при заочной форме обучения -  это аттестация по итогам года.
4.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения 
являются самостоятельная работа, групповые консультации (при наличии



группы), зачёты. Зачеты сдаются всеми заочниками. Число, количество и 
темы зачётов устанавливаются учителем самостоятельно.
4.4. Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, 
представляют контрольные работы в письменном виде с обязательной сдачей 
зачетов по всем предметам курса.
4.5. Обучающиеся на уровне основного общего образования, освоившие в 
полном объеме общеобразовательную программу учебного года, переводятся 
в следующий класс. В следующий класс могут быть по решению 
педагогического совета условно переведены обучающиеся, имеющие по 
итогам учебного года академическую задолженность по двум и более 
предметам. Обучающиеся на уровне основного общего образования, не 
освоившие программу учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам, с их согласия, а также по 
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение. Перевод обучающегося производится по решению 
педсовета.
Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень общего 
образования.

5. Г осударственная итоговая аттестация выпускников
5.1. Освоение программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования.

5.2. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, школой 
выдается справка об обучении.

6. Документационное обеспечение при организации обучения заочной 
формах обучения
6.1. При организации и осуществлении обучения в заочной форме в школе 
формируется следующий комплект документов:

S  Заявление родителей о переводе на обучение в заочной форме;
S  Приказ по Школе о переводе учащихся на обучение в заочной форме;
S  Договор об обучении в заочной форме между Школой и родителями 

(законными представителями) обучающегося;
S  Приказ по Школе, регламентирующий промежуточную аттестацию 

обучающегося;



У Г одовой календарный учебный график;
У Протокол заседания педагогического совета о результатах

промежуточной аттестации обучающегося и переводе в следующий 
класс;

У Приказ по Школе об итогах промежуточной аттестации обучающегося;
У Расписание занятий и зачетов;
У Письменные зачетные работы учащихся;
У Журнал регистрации заявлений на перевод обучающегося на обучение 

в заочной форме;
У Протоколы результатов промежуточной аттестации по учебным

предметам учебного плана Православной школы.

7. Финансирование

7.1.Финансовой обеспечение реализации основных общеобразовательных 
программ в заочной форме осуществляется за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете школы на очередной финансовый год.
7.2. Оплата труда учителей производится разовыми часами. За прием одного 
зачета предусматривается оплата 1/2 академического часа; за проверку 1 
письменной работы - 1/3 академического часа.


