
муниrципаrlьное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя

обцеобразовательнаJI школа Nл 1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна

Республики Тыва

согласовано
На заседании педагогического совета
МБОУ СОШ Nчl с.Мугур-Аксы
Протокол J\Ъl от 31.08.2021

!иректор

Положение о порядке обучения в очно-заочной форме

в МБОУ СОШ ЛЬ1 с.Муryр-Аксы

1. Общие положения

1 .1 . Настоящее положение о порядке обучения в очно-заочной форме в МБОУ СОШ Jф l
с.Мугур-Аксы (лалее - п'оложение) устанавливает особенности организации

Образовательного процесса в очно-заочной форме обучения, которое предоставляется на

ВсеХ Уровнях общего образования в цеJIях соз/Iания вариативной образовательной среды,

обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в

соответствии с их интересами и сLlособнос,гями.

1.2, Полоlкение разработано в соответствии с Фелепальным за](оно]ч1 от 29,12.2al2 Лs 27З-

фЗ кОб образовании в Российской Федераttии> и уставом МБОУ СОШ М1 с.Мугур-

Аксы (далее - школа).

1.3. Содержание начаJlьного общего, основного общего и среднего общего образования, а

Также дополнительнOго образования определяется соответствующими образовательными

ПРОГРаММаМи, разрабатываемыми и утверждаемыми школоЙ са}4остоятельно, и не зависит

от выбранной формы обу.rения.

1.4. Срок обучения в очно-заочной форме ус,ганавJIивается федеральными

государственными образовательными стандартами общего образования и зависит от

уровня образования:

начальное общее образование * четыре года;

основное rэбщее образование - п,я,гь JIет;

среднее общее образование * два года.

1.5. .щля некоторых ка:гегорий обучающихся нормативные сроки освоения

общеобразовательных программ общего образования могут быть увеличены или

сокращены в соответствии с Фе.ltеоаt.ltьны]v закон0l\4 (),г
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2. Прием обучающихся на очно-заочную форму обучения

2.1. Выбор формы обу.lения до завершения получения ребенком основного общего

образования осушIествляют родители (законные предс,гавители) обучающихся при приеме

в шItолу, в том числе в порядке перевода. При выборе формы обучения родители

(законные представитезrи) обучающеt,ося должны учесть мнение ребенка и рекоМеНДации

психолого-медико-педагогической комиссии (при их ншIичии), особенности организации

обучения, установленные положением.

После получения основного общего образованияили после достижения 18 лет

обучающиеся самос,I,оят,еJIьно выбирают форму обучения.

2.2. Выбор формы обу.lg""о при приеме в школу осуществляется по личному заJIвлению и

оформляеr,ся приказом директора в сроки и в порядке" предусмотренные

законодательством.

2.3. Перевол обучающегося школы на очно-заочную форму обучения осуществляеТся по

личному заявлению родителя (законного представителя) обучающегося или самого

обучаюrлегося, получившего основное обrцее образование или достигшего 18 лет, и

оформляется приказом директора в течение семи рабочих дней с момента подачи

заявления

2,4. Если с обучающиN,Iся, родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего обучаюtцегося и_lIи иным JIиIlом закJIючен договор об обраЗОВаНИИ В

отношении обучающегося, приказ о переводе на очно-заочную форму обучения иЗДается

на основании соответствующих изменений) внесенных в такой договор.

3. Организация образовательной деятельности при очно-заочной форме обУченИЯ

З,1. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очноЙ

формы обучения и самостоятельное изr{ение обучающимися предметов

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднеГо общего

образования с последующим прохождением промежугочной и государственной итоговой

аттестации.

3.2. Наполняемость классов при очно-заочной форме обучения устанавливается В

коJIиLIесI-ве не менее 15 обучающихся.

При меньшем количес,гве обучающихся уLIрея(дение может организовывать обУчеНИе В

очно-заочной форме по индивидуаJIьному учебному плану.

3.З. Учебный год для обучающихся в очно-заочной форме начинается 1 октября

и заканчивается в соответствии с учебным планом основной общеобразовательнОй

программы соответствующего уровня образования. Если l октября приходится на

выходной день, уrебный год начинается в первый следующий за ним рабочиЙ денЬ.
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3.4. lIIкола организует обучение по урочной системе, в том числе с применением

дистанционных образовательньгх технологий.

З.5. Основными формами организаl{ии образоваl,ельного процесса являются уроки,

самостоятельнаJI работа обучаюцихся, групповые и индивидуальные консультации,

лабораторные и практические работы.

3.6. Обrций объем учебной нагрузки в течение дня устанавпивается с учетом требованиЙ

санитарных норм и правил.

З.7. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточноЙ аттестации

обучающихся фиксируются в журнаJIе услеваемости,

3. ll. Индивидуальный учет результатов освоения образовательньIх программ

обучак-lIцимисrI и их поощрение. а"гакже хранение в архивах информаuии об этих

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронньIх носителях осуществляются

в порядке. установленном локаJIьным нормативным актом школы.

4. Особенности аттестации обучающихся

4,1. Формы промежуточной аттестации определяются основными образовательными

програN{мами общего образования и могут быть устными, письменными или

комбинированными.

4.2. К промех(уточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие

предусмотренные практические, лабораторные и контрольные работы по предМеТУ.

Результаты выполнения этих работ уtIитываются при выставлении отметки

за четl]ер,гь BMecтe с резуJIьтатами промежуточной а,I-гестаLlии, Годовые оценки

выставляются на основании отметок за четверть в соответствии с локt}льными

нормативными акl]ами школы.

4.3. ГосуларственнЕuI итоговая аттестация обучающихся проводится в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, Обучающимся, успешно

прошедшим государственн},ю итоговую аттестацию, вьцается документ об основном

обrцем иJIи cpe/lнeM общем образовании. Обучающимся, не проtпедшим успешно

государственную итоговую аттестацию, выдается справка об обулении.

5. Права и обязанности обучающихся

5.1. Обучающиеся в оtIно-заочной форме обладают академическими правами,

установленными Фе;tера"цьнырr зirконсlпl о,г 29.12.2012 Л! 27З-ФЗ <Об обра:зовании в

PoccrtlicTioti Федерацll tt>.

5,2. С цеJIью обеспечения, реализации прав, указанных t] lIyHKTe 5.1 положения, шкоЛа

устанавливает 0тдельный график посещения обучающимися в о.lно-заочной

форме библиоr:еки и медиатеки шкоJIы
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5.З. Обучающиеся обязаны соблюдать локальные нормативные акты школы,

добросOвестно учиться, не пропускагь занятия без уважи:гельной причины, бережно

относиться к имуIцеству школы, yBarкaTb честь и достоинство других обучающихся и

работников школы,
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