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1. Общие положения

законом от
Федерацип>.

Федералъным
в Российской29.|2.2012 ЛЬ273-ФЗ (Об образовании

распорядительными документами управлениrI
общеобр€вовательного rIреждения.

образования

1.3. Настоящее Положение реryлирует Формы полr{ениrl образования и
формы обуления.

2. Содержание образования и организация обучения в различных
формах.

2.1. Образование может быть полуt{ено:
в организ ации, о существляющую образователъную деятельность ;

вне организации, осуществляющую образовательную деятельность (в

ф орме семейного образов ания и самообр азования).
2.2. . Обуlение в организации, осуществляющуIо образователъную

деятельность, с )летом потребностей, возможностей личности и в
ЗаВИСиМОсТи от объема обязательных занятиЙ педагогического работника
С обl"rающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной

3. Порядок получения общего образования в заочной форме.
3.1. В соответствии с tý/нктом 1 ч.1. ст.34 <<Основные правила обуrающихся

И МеРЫ ИХ СОциальноЙ поддержки и стимулированиrD) Федерального
закона от 29.L2.20l2 г. J\b 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерацип> обуlающимся предоставляются академические права на
выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы пол}чениrI образования и формы обl^rения после получения
ОСНОВноГо общего образованияили после достижения восемнадцати лет.

3.2. ЗаОчная форма обlчения организуется в соответствии с потребностями и
ВОЗМОЖностями обl^rающихся по заявлению совершеннолетнего
гражданина.

3.3. ОРганизация образовательного процесса в филиале по заочной форме
Обуrения регламентируется уrебным планом, разработанным на основе
базисного уrебного плана вечерних (сменных) 

"общеобразовательньtх

1чреждений.
3.4. Обучение по заочной форме

Выполнении образовательных стандартов по всем предметам уrебного
Плана филиа-гrа <<Багаевская вечернrIя (сменная),общеобразовательн€uI

форме.

Положение разработано в соответствии с

1.2. Организация образовательного процесса классов (групп) по вечерней
форме обу^rения осуществляется в соответствии с законодательством
РОССийской Федерации, Типовым положением об общеобр€}зовательном
rIреждении, Уставом общеобразовательного уrреждения,

школa>) МБОУ Багаевской СОШ (далее - филиш).



3.5.При организации образовательного процесса для заочной цруппы в
ТеЧеНИе Всего 1^rебного года ук€ванные 1.T ебные часы равномерно
РаСПРеДеляюТся на 2,З у^rебных дшI в неделю. Индивиду€tпъные
консультации, зачеты вкJIючаются в общее расписание занятий и (или)
выносятся на сессию

3.б. Группа обуrающихся по заочной форме может быть укомплектована из
обуrающихся р€lзлшIных кJIассов одного уровня образования..

3.7. Образовательный процесс для заочных групп может быть организован:

обl"rающижся по заочной форме определяются школой самостоятелъно.
3.9. К сдаче промежуточной аттестации допускаются об1..lающиеся, успешно

выполнившие предусмотренные практические, лабораторные, зачётные

4. Порядок получения общего образования в очно - заочной форме.
4.1. Заявление о зачислении на очно - заочную форrу обуrения подается

директору школы совершеннолетним |ражданином лично. Прием
заявлений и зачисление в школу производится до нач€rпа уrебного года и
оформляется прикzвом.

" 4.2. Прием обуlающихся производится на основании имеющихся в их
личных делах документов об образовании: аттестата об основном общем
образовании (свидетелъства о неполном среднем образовании) или
сведений о промежуточной аттестации' из общеобрu}зовательных

у{реждений, справки из образовательных учреждений начатtьного или
среднего профессион€lльного образованиrI с ук€ванием количества часов,
прослушанных по общеобразовательным предметам.

4.З. Прu оmсуmсmвuu dокулtенmов, поdmверэюdаюtцttх уровень образованuя,

уровень освоения уrебньrх программ, установление уровня освоениrI
общеобр€вовательных программ по змвлению граждан осуществJuIется

филиалом, но основании распорядителъного документа, в котором
определяется порядок, перечень предметов, сроки и формы прохождения
входной аттестации.

4.4.Iфи приеме з€uIвления о зачислении обу"rающихся на очно - заочную

фор*у обуrения образовательное г{реждение обязано ознакомить
совершеннолетнего об1^lающегося с настоящим Положением, Уставом
общеобр€вовательного rIреждения) с порядком проведения'аттестации
(промежуточной и государственной итоговой), с образоваЙльными
ПРО|Раммами 1^rебных предметов.

4.5. Освоение программ основного общего, среднего общего образования
завершается обязательной госудdрственной итоговой аттестацией
Обулrающихся.



4.6. Обl"rение по очно-заочной форме осуществляется при обязательном
выполнении государственных образовательных стандартов по всем
предметам уrебного плана конкретного кJIасса.

4.7.IIри организации образовательного процесса в течение всего 1..rебного
года ук€ванные учебные часы равномерно распределяются на З - 4
1^lебньгх дня в неделю.

4.8. При сессионном режиме организации обl^rения объем учебных часов,
предусмотренньIх на 1^rебный год, не изменяется. Количество
экзаменационных сессий, их продолжительность и сроки утверждаются
прик€lзом.

5. Аттестация обучающихся, получающих общее образование в очной
и очно - заочной форме

5.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации
Устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с
Положением о формах, периодичности, порядке текущего KoHTpoJuI

УСПеВаеМОСТи И промежуточноЙ аттестации филиала <<Багаевская
ВеЧерняя (сменная) общеобразовательная школa>) МБОУ Багаевской
сош.

5.2. Качество освоения процрамм основного общего образования,
Вынесенньtх на самостоятельное изучение обучающимис1 проверяется с
помощью рutзличных видов контроля.

5.3..Оценки за четверть, полугодие и год выставляются с }четом оценок за
ВСе Виды проверочньгх работ в устной, письменной или дистанционной
форме.

5.4. Государственная итоговая аттестация обуrающихся по предметам,
из)ченным в очно-заочной и заочной формах, проводится в соответствии
С Положением о, государственной итоговой аттестации выпускников
образовательных учреждений Российской Федерации.

5.5. .Обучающимся поJýrtIающим общее образование в очно * заочной форме,
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ
Об Уровне образования, заверенный печатью образовательного
)чреждениrI.

5.6. Лицам, не завершившим основное общее или среднее общее
образование, выдается справка установленного образца.


