


 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации получения общего образования вне организации  

в заочной форме обучения 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №7 

станицы Переправной 

муниципального образования Мостовский район Краснодарского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования 

в заочной форме, предусмотренной п.2, ст.17 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом образовательной организации, локальными 

актами образовательной организации и настоящим Положением. 

1.2. Получение общего образования в заочной форме осуществляется при 

обязательном выполнении федеральных государственных образовательных стандартов по 

всем предметам учебного плана конкретного класса. 

1.3. Для получения общего образования в заочной форме в пределах основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования действует федеральный государственный образовательный стандарт. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок построения индивидуального плана 

освоения основной общеобразовательной программы учащимися, обучающимися в 

заочной форме. 

1.5. Обучающиеся при желании могут перейти на очно-заочную форму обучения по 

итогам года или в течение учебного года при условии, если ими выполнен учебный план 

за предшествующий период. 

 

2. Порядок зачисления и отчисления учащихся, избравших заочную форму 

обучения 

 

 2.1. Возможность получить общее образование в заочной форме имеют 

граждане Российской Федерации, изъявившие желание получить общее образование в 

заочной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иностранные 

граждане, а также лица без гражданства могут получить образование в заочной форме при 

наличии специального разрешения Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 2.2. Зачисление в образовательную организацию в качестве учащегося, 

получающего образование в заочной форме осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) и при предоставлении всех необходимых документов (пункт 

5.2. настоящего Положения). 
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 2.3. Родители (законные представители) учащегося, избравшего заочную 

форму обучения, подают заявление директору школы не позднее, чем за 3 месяца до 

начала государственной (итоговой аттестации) выпускников и (или) за 1 календарный 

месяц до начала промежуточной аттестации. 

2.4.При приёме заявления о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации общеобразовательная организация обязана 

ознакомить учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся в с уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

положением об организации получения общего образования в форме семейного 

образования, с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, положением о промежуточной аттестации, сроками проведения 

промежуточной аттестации и консультаций, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности.  

 2.5. По письменной просьбе родителей (законных представителей) 

учащегося, избравшего заочную форму обучения, администрация образовательной 

организации совместно с родителями (законными представителями) учащегося, 

избравшего заочную форму обучения, составляет индивидуальный график обучения. 

 

3. Порядок организации заочной формы обучения 

 

 3.1. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном 

выполнении федеральных государственных образовательных стандартов по всем 

предметам учебного плана конкретного класса. 

3.2. При освоении образовательных программ в заочной форме администрация 

образовательной организации предоставляет учащемуся: 

- адресные данные образовательной организации (телефоны, адрес электронной 

почты); 

- учебный план; 

- учебники; 

- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их 

подготовке; 

- контрольные работы с образцами их оформления. 

3.3.Образовательный процесс для учащихся, избравших заочную форму обучения, 

может быть организован: 

- в течение всего учебного года; 

-в виде экзаменационных сессий. 

3.4. Образовательный процесс для учащихся, избравших заочную форму обучения, 

организуется из расчета 34 учебных часов для проведения индивидуальных консультаций 

и экзаменационных часов. 

3.5. Суммарное количество учебных часов распределяется на проведение 

промежуточной аттестации, практических, лабораторных занятий (обязательные часы), 

консультативных занятий (при необходимости; количество консультаций определяется 

образовательной организацией). Распределение часов – право образовательной 

организации. 

3.6. К сдаче экзаменов допускаются учащиеся, успешно выполнившие 

предусмотренные практические, лабораторные, зачетные (промежуточная аттестация) и 

контрольные работы по учебным предметам. 

3.7. На каждого учащегося, избравшего заочную форму обучения, оформляется 



личная карта обучающегося, которая сохраняется в  общеобразовательной 

организации в течение всего срока обучения. В личной карте находятся:  

- заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора формы 

получения образования; 

- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ или 

их копии; 

- приказ образовательной организации об организации промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации; 

- результаты промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации;  

- по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета о 

выдаче аттестата об основном общем или среднем общем образовании.  

3.8. В случае принятия решения о продолжении получения образования в 

очной или очно-заочной формах обучения в образовательной организации учащиеся 

или родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся и 

администрация образовательной организации письменно информируют орган 

управления образованием о принятом решении.  

3.9. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета образовательной организации в соответствии с результатами 

промежуточной аттестации. 

3.10. Документация обучения в заочной форме хранится в течение 3 (трех) лет. 

 

4. Аттестация учащихся, избравших заочную форму обучения 

 

4.1. Для получения документа об основном общем и среднем общем образовании 

учащиеся, избравшие заочную форму обучения, проходят государственную (итоговую) 

аттестацию выпускников 9, 11-х классов в соответствии с Положением, утвержденным 

федеральным органом управления образованием, Положением о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации в МБОУ СОШ №7 станицы Переправной по 

образовательным программам, разрабатываемым на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4.2. К государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 – х классов 

допускаются учащиеся, избравшие заочную форму обучения, имеющие промежуточную 

аттестацию по всем предметам учебного плана 9-го класса в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №7 станицы Переправной. 

4.3. К государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов 

допускаются учащиеся, избравшие заочную форму обучения, имеющие документ об 

основном общем образовании государственного образца и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана 10-11- х классов в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №7 станицы 

Переправной. 

4.4. Проведение государственной (итоговой) аттестации выпуск классов 

осуществляется один раз в год в порядке и в сроки, установленные Положением об 

итоговой аттестации выпускников государственных, муниципальных и 

негосударственных общеобразовательных учреждений в Российской Федерации, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ, Положением о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации МБОУ СОШ №7 станицы Переправной по 

образовательным программам, разрабатываемым на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4.5. Учащимся, избравшим заочную форму обучения, успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9, 11-х классов образовательной 



организацией выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании 

соответственно. 

 

5. Права и обязанности учащихся, избравших заочную форму обучения, его 

родителей (законных представителей) 

 

5.1. Родители (законные представители) обеспечивают право их ребенка на 

получение образования в заочной форме в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом образовательной организации и настоящим Положением. 

5.2. Родители представляют в образовательную организацию следующие 

документы: 

- личное дело учащегося; 

- документ государственного образца об основном общем образовании (для 

поступающих на ступень среднего общего образования); 

- справку о промежуточной аттестации учащегося, иные документы о состоянии 

здоровья учащегося; 

- копию документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), а при наличии паспорта у учащегося – копию паспорта. 

5.3. Родители несут ответственность за освоение их ребенком образовательных 

программ в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, 

Уставом образовательной организации и иными локальными актами, регламентирующими 

образовательный процесс в организации. 

5.4. Родители обязаны обеспечить посещение их ребенком учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом, промежуточной аттестации, государственной 

(итоговой) аттестации. 
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