
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о получении основного общего, среднего общего образования 

в заочной форме обучения учащихся 

в МАОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» г. Сысерть 

     I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.17 ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», от 29.12.12, № 273, Уставом 

школы.  

2. Обучение по заочной форме получения образования строится  по 

основным образовательным программам, реализуемым в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами  

3.  Получение образования в заочной форме не ограничивается возрастом. 

     II. КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

1. Лица, желающие получать образование в заочной форме, обязаны 

предоставить документы, подтверждающие их уровень образования.  

2. В случае отсутствия необходимых документов об образовании, школа, 

согласно Устава, создает комиссию по проведению аттестации для 

установления уровня освоения общеобразовательных программ и 

соответствия заявленного уровня знаний.  

3. Прием учащихся на заочную форму обучения производится круглый 

год в соответствии с Уставом школы.  

     III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Основой организации учебной работы в заочной форме являются:  

 Групповые консультации (урок, продолжительностью 45 минут) 

 Индивидуальные консультации 

 Самостоятельная работа обучающихся  

 Зачеты 

2. Минимальная наполняемость одной заочной группы – 9 человек. 

3. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяются 

самим учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося с учётом его мнения. 
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4. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных 

программ осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Школы. 

6. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена Школой 

с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

учащегося. 

7. Учебные часы для группы  равномерно распределяются в на  3-х 

учебных дня в неделю. 

8. Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, 

получают индивидуальные консультации и сдают зачеты. 

9.  Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть 

устными, письменными или комбинированными. 

10.  В случае полного непосещения какого-либо предмета, учащийся 

может сдать экзамен за весь курс данного предмета. 

11.  Нормативный срок усвоения программ: 

 образовательные программы основного общего образования 

(нормативный срок освоения 5 лет); 

 образовательные программы среднего общего образования, 

(нормативный срок освоения 3 года); 

12.  Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования могут 

быть увеличены или сокращены. 

13.  Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Учебный год 

начинается 1 сентября. Продолжительность каникул в течение 

учебного года не менее 20 календарных дней, летних не менее 10 

недель. 

     IV.      ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Количество заочных групп и консультаций для них определяется учебным 

планом школы.  

2. На прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 

1/3 академического часа в год на одного обучающегося. Школа составляет 

расписание приема зачетов 

3. При численности менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных 

программ осуществляется по индивидуальному плану, количество 

учебных часов в неделю устанавливается из расчета одного 

академического часа на каждого обучающегося на все виды работ.  

4. При наличии необходимых условий и средств возможно увеличение 

количества учебных часов на индивидуально обучающегося по заочной 

форме. 

     VI. ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/


 

     Обучающиеся по заочной форме, выполняющие учебный план, имеют 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы и на другие 

льготы, которые предоставляются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 


