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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность филиала «Багаевская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» (далее - филиал) общеобразовательной организации 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Багаевской  средней 

общеобразовательной школы (далее – Организация), реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, по 

организации образовательной деятельности в заочной форме получения общего 

образования лицами, осужденными к лишению свободы в возрасте от 18 лет (далее - 

учащиеся). 

1.2. Положение разработано в соответствии со ст.80 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ., Уставом Организации. 

1.3. Организация создает условия для получения гражданами гарантированного 

государством права на получение общего образования. 

1.4. Организация несет ответственность перед учащимися за качество образования и его 

соответствие федеральным государственным стандартам за адекватность применяемых 

форм, методов и средств организации образовательной деятельности возрастным 

психофизиологическим особенностям, способностям, интересам учащихся, требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

1.5. При организации обучения по заочной форме филиал «Багаевская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа руководствуется следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Уставом Организации; 

 иными региональными и муниципальными нормативными актами. 

 

1.6. Содержание образовательных программ должно соответствовать федерального 

государственному образовательному стандарту  

1.7. Нормативный срок освоения программы начального общего образования – 4 года (1-4 

классы).  

1.8. Нормативный срок освоения программы основного общего образования – 5 лет (5- 9 

классы).  

1.9. Нормативный срок освоения программы среднего общего образования – 2(3) года (10 – 

11 (12) классы). 

2. Общие требования к организации образовательной деятельности 

2.1. Обучение в различных формах получения общего образования организуется в 

соответствии с основными общеобразовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающими реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом образовательных 

потребностей и запросов учащихся. 

2.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме, предусмотренной настоящим 



Положением, совершеннолетний гражданин должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением, Уставом, Основной образовательной программой соответствующего 

уровня,  учебным планом, программами учебных предметов, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, нормами оценки знаний 

учащегося по каждому предмету учебного плана, иными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность по избранной форме обучения, а 

также с нормативными документами, регламентирующими проведение государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ. 

2.3. Учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в заочной форме 

зачисляются в контингент учащихся Организации. Все данные об учащемся вносятся в 

классный журнал того класса, в который будет зачислен.  

2.4. Организация  осуществляет индивидуальный учет освоения учащимися основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

2.5. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

учащихся. 

2.6. Организация выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования. 

2.7. Государственная итоговая аттестация для выпускников 9, 11 классов, освобождаемых от 

отбывания наказания за три месяца до ее начала может быть организована в досрочный 

период. 

2.8. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка установленного 

образца. 

3. Реализация общеобразовательных программ: 

3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу соответствующего 

уровня  в учебном году, переводятся в следующий класс. 

3.2. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, модулям, переводятся в 

следующий класс условно. 

3.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года (в течение 1 четверти следующего учебного года). Организация обязана 

создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 

своевременности ее ликвидации. 

3.4. Учащиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению педсовета 

оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в иных 

формах. 



3.5. Учащиеся на уровне среднего общего образования (10 класс), не освоившие 

образовательной программы учебного года по заочной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности, продолжают 

получать образование в иных формах. 

3.6. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета. 

3.7. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне образования. 

4. Порядок зачисления  (отчисления) на заочную форму обучения. 

4.1. Прием осужденных в школу осуществляется по личному заявлению. Решение о приеме в 

определенный класс принимается на основе документа об образовании, если есть 

возможность, то и при наличии сведений о промежуточной аттестации из 

общеобразовательных или профессиональных учреждений. При отсутствии указанных 

документов– на основе аттестации, проведенной педагогами школы.  

4.2. Зачисление (отчисление) в филиал осуществляется на основании представления ФКУ 

КП-8 ГУФСИН России по Ростовской области, оформляется приказом директора по 

согласованию с начальником исправительного учреждения. 

4.3. Для получения начального общего образования принимаются граждане, не имеющие 

такового.  

4.4. Для получения основного общего образования принимаются граждане, имеющие 

начальное общее образование. 

4.5. Для получения среднего  общего образования принимаются граждане, имеющие 

основное общее образование. 

4.6. Прием учащихся на обучение осуществляется на основании личного заявления. 

4.7. Прием заявлений и зачисление в филиал проводится до начала учебного года и в течение 

учебного года для вновь прибывших учащихся в 1-8,10 классы. В 9, 11 классы прием и 

зачисление проводится в I полугодии до формирования единой базы ГИА. Прием и 

зачисление оформляется приказом директора Организации по представлению 

начальником исправительного учреждения.  

4.8. Лица, перешедшие из других образовательных организаций, могут приниматься в 

соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими 

программного материала. 

4.9. Отчисление учащихся из филиала может быть в связи с: 

 условно – досрочным освобождением, 

 заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

исправительными работами по месту жительства, 

 окончанием срока наказания,  

 освобождением по амнистии, 

 перевод в другое исправительное учреждение. 



В случае возвращения осужденного в исправительное учреждение, он имеет право на 

продолжение обучения в филиале. 

5. Организация получения общего образования по заочной форме обучения 

5.1. Организация образовательной деятельности по заочной форме регламентируется 

учебным планом, разработанным на основе базисного или примерного регионального 

плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений. 

5.2. Учебные часы для класса распределяются равномерно в течение 3-4 дней в соответствии 

с расписанием занятий, утвержденным директором Организации по согласованию с 

начальником исправительного учреждения. Элективные курсы, индивидуальные 

консультации включаются в общее расписание занятий. 

5.3. Календарный учебный график регламентирует продолжительность учебного года, сроки 

промежуточной аттестации. 

5.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного 

плана конкретного класса. 

 

5.5. Учащиеся, не имеющие возможности посещать учебные занятия, консультации, 

организуемые в филиале, по уважительным причинам (находящиеся на стационарном 

лечении в лечебно-профилактических учреждениях или выдворенные в штрафной 

изолятор, а также занятые обязательными работами), изучают программный материал 

самостоятельно. 

5.6. Образовательная деятельность по заочной форме предусматривает самостоятельную 

работу учащихся, групповые и индивидуальные консультации, зачеты. 

5.7. Контрольные работы и зачеты проводятся за счет отведенных часов учебного плана. Их 

формы, количество и периодичность определяются учителем и доводятся до сведения 

обучающихся. Количество и формы зачетов по учебным предметам определяются 

учителем самостоятельно, фиксируются в его рабочей программе и могут быть устными, 

письменными, комбинированными. 

5.8. Запланированные виды, формы и количество  контрольно-оценочных мероприятий 

могут быть изменены учителем (в т.ч. и в день проведения) в связи с 

непредусмотренными режимными изменениями содержания обучающихся 

(осужденных). 

5.9. Обучающиеся филиала должны выполнять режимно – педагогические требования, 

добросовестно учиться, бережно относится к имуществу исправительного учреждения. 

5.10. Дисциплина в филиале поддерживается на основе уважения человеческого достоинства  

обучающихся и работников. 

6. Заключительные положения 

6.1. Срок действия положения не ограничен. 

6.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения и дополнения в 

установленном законом порядке. 


