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Положение 

об организации получения общего образования в очно-

заочной (заочной) форме  

в МБОУ Восходовской В(С)Ш при ИУ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации получения общего 

образования в очно-заочной (заочной) форме в МБОУ Восходовской В(С)Ш 

при ИУ (далее – Положение) разработано в соответствии с ФЗ РФ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, УИК РФ от 08.01.1997г. №2-ФЗ, 

Уставом МБОУ Восходовской В(С)Ш при ИУ, с учетом совместного приказа 

Министерства юстиции РФ и Министерства образования и науки РФ от 

06.12.2016 №274/1525 «Об утверждении Порядка организации начального 

общего, основного общего и среднего общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения общего 

образования в очно-заочной (заочной) форме, предусмотренного ст. 17 

Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

1.3. Классы с очно-заочной (заочной) формой обучения предоставляют 

гражданам Российской Федерации, гражданам иностранных государств и 

лицам без гражданства реальную возможность получить начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование, создают основу для 

последующего образования и самообразования, осознанного выбора и 

освоения профессии, формирования общей культуры личности обучающегося. 

1.4. Настоящее Положение определяет организацию образовательного 

процесса очно-заочной (заочной) формой обучения, создаваемых в МБОУ 

Восходовской В(С)Ш при ИУ (далее – Школой). 

1.5. Очно-заочная (заочная) форма обучения реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Допускается сочетание различных форм 

получения образования. Условия и порядок освоения общеобразовательных 

программ устанавливаются Уставом Школы. 

1.6. Очно-заочная форма обучения – предполагает сочетание очной 

формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов 



основной образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с последующей промежуточной и 

государственной итоговой аттестацией. 

1.7. Заочная форма обучения – предполагает самостоятельное 

изучение обучающимися предметов основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

возможностью индивидуальных консультаций и последующей 

промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

1.8. Для всех форм получения образования в рамках конкретной 

основной общеобразовательной программы действует федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1.9. Обучающийся, получающий образование в очно-заочной 

(заочной) форме, может получать в Школе дополнительные образовательные 

услуги (в том числе и на договорной основе) за пределами основной 

образовательной программы с учетом интересов и индивидуальных 

особенностей.  

1.10. В своей деятельности по организации очно-заочной (заочной) 

формы обучения Школа руководствуется законодательством Российской 

Федерации, законодательством Нижегородской области, Уставом Школы и 

настоящим Положением. 

2. Организация деятельности 
2.1. Учебная деятельность при обучении по очно-заочной (заочной) 

форме осуществляется в соответствии с образовательными программами 

Школы, учебным планом, календарным учебным графиком. 

2.2. Содержание самостоятельной работы обучающегося по очно-

заочной (заочной) форме определяется в соответствии с рабочей программой 

по предмету. 

2.3. Оценивание учебных достижений обучающихся по очно-заочной 

(заочной) форме обучения осуществляется в соответствии с положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. 

2.4. Организация образовательного процесса для классов по очно-

заочной (заочной) форме  осуществляется в течение  всего учебного года, 

указанные в учебном плане учебные часы равномерно распределяются на 

необходимое количество учебных дней в неделю с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и норм. 

2.5. Обучающийся по очно-заочной форме обучения в соответствии с 

утвержденным индивидуальным учебным планом по выбранным предметам и 

программам имеет право посещать уроки, лабораторные и практические 

занятия, элективные курсы, внеурочные занятия, получать групповые и 

индивидуальные консультации сдавать зачеты и контрольные работы по 

отдельным темам. 

2.6. Обучающийся по заочной форме обучения в соответствии с 

утвержденным индивидуальным учебным планом изучает предметы основной 



общеобразовательной программы самостоятельно, получает индивидуальные 

консультации. 

2.7. Зачеты сдаются всеми обучающимися по очно-заочной (заочной) 

форме обучения. Общее количество зачетов в течение учебного года 

устанавливается из расчета 27 на каждый класс. На прием одного зачета, 

проверку одной письменной работы отводится 1/3 академического часа на 

каждого обучающегося. 

2.8. Участники образовательного процесса вправе корректировать 

формы организации обучения обучающегося и выбирать наиболее удобные 

для успешного освоения образовательной программы (дистанционные, 

групповые, индивидуальные). 

2.9. Внеурочная деятельность обучающихся по очно-заочной 

(заочной) форме организуется в заявительном порядке на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

2.10. Обучающиеся по очно-заочной (заочной) форме по своему 

решению или решению законных представителей на любом этапе обучения 

вправе продолжить обучение в любой иной форме, предусмотренной 

Федеральным законом. 

2.11. Наполняемость классов, обучающихся по очно-заочной (заочной) 

форме обучения, устанавливается приказом директора Школы, на основании 

решения педагогического совета, по согласованию с управлением образования 

администрации Варнавинского района.  

2.12. Количество классов с очно-заочной (заочной) формой обучения 

зависит от условий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса.   

2.13. Школа обеспечивает прием всех осуждённых ФКУ ИК-7 

ГУФСИН России по Нижегородской области, не достигших 30-летнего 

возраста и не имеющих начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и подлежащих обязательному обучению в Школу на 

основании Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273ФЗ, ст. 112 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ, Совместного приказа Министерства юстиции Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.12.2016г. №274/1525 «Об утверждении Порядка организации получения 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы» и в соответствии 

с Уставом Школы.  По личному волеизъявлению осуждённого достигшего 30-

летнего возраста и не имеющих начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательная организация может 

обеспечить его прием при наличии свободных мест.  

2.14. Зачисление в Школу производится, как правило, до начала 

учебного года и оформляется приказом по Школе.   

2.15. Лица, отбывающие наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы, 

могут приниматься в соответствующий класс в течение учебного года.   



2.16. Экономическое обеспечение деятельности Школы в очно-заочной 

(заочной) формы обучения обучающихся осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 

Нижегородской области и Уставом Школы.  

3. Образовательный процесс 
3.1. Школа осуществляет образовательный процесс в очно-заочной 

(заочной) форме обучения в соответствии с уровнями образования:  

— начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 

года);  

— основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 лет);  

— среднее общее образование (нормативный срок освоения — 3 года).  

3.2. Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки 

освоения общеобразовательных программ общего образования могут быть 

увеличены или сокращены в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ.  

3.3. Содержание общего образования определяется 

общеобразовательными программами, учитывающими возрастные 

особенности обучающихся, их жизненный и производственный опыт, 

направленность интересов и планов, связанных с дальнейшим получением 

профессионального образования, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми Школой самостоятельно с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

3.4. Язык, на котором ведется обучение, определяется Уставом 

Школы. Во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации является обязательным и регламентируется 

федеральным государственным образовательным стандартом.   

3.5. Организация обучения по очно-заочной (заочной) форме в Школе 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми 

и утверждаемыми Школой  самостоятельно.   

3.6. Школа самостоятельна в определении годового календарного 

учебного графика. Учебный год, по очно-заочной (заочной) форм обучения, 

как правило, начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года — 34 

недель, в выпускных классах – 33 недели.. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 дней. 

3.7. Учебный план для обучающихся по очно-заочной (заочной) форме 

соответствует учебному плану очного обучения Школы. Уменьшать 

количество обязательных учебных предметов запрещено. 

3.8. При определении учебной нагрузки обучающимся по очно-

заочной (заочной) форме необходимо руководствоваться федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными образовательными стандартами по соответствующим 

уровням, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях. 



3.9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при освоении образовательной программы в очно-заочной (заочной) форме 

определяется Школой самостоятельно с учетом потребностей, возможностей 

обучающихся в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 

выполнение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг. 

3.10. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при освоении образовательной программы в очно-заочной форме составляет: 

на уровне начального общего образования — не менее 70% от общего 

объема недельной образовательной нагрузки обучающихся; 

на уровне основного общего образования — не менее 60%; 

На уровне среднего общего образования — не менее 50%. 

3.11. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при освоении образовательной программы в заочной форме составляет: 

на уровне начального общего образования — не менее 1500 

академических часов за весь срок обучения; 

на уровне основного общего образования — не менее 3000 

академических часов; 

на уровне среднего общего образования — не менее 1000 академических 

часов. 

3.12. В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки не входят 

часы, отведенные на внеурочную деятельность, используемые для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов и других подобного рода мероприятий. 

3.13. При формировании учебного плана объем времени вариативной 

части может быть использован на увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплины и модули обязательной части, для получения дополнительных 

умений и знаний, компетенций или на введение новых предметов, на 

организацию самостоятельной работы в соответствии с потребностями и 

возможностями обучающихся и спецификой деятельности Школы. 

3.14. Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки 

при очно-заочной (заочной) форме обучения определяется в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 для очного обучения и в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов — не более 4 уроков; 

 для обучающихся 2–4-х классов — не более 5 уроков; 

 для обучающихся 6-х классов — не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7–12-х классов — не более 7 уроков. 

3.15. Учебная деятельность обучающихся предусматривает: 

 при очно-заочной форме обучения: учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение общественно полезных практик, 

исследовательскую деятельность, реализацию образовательных проектов, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом; 



 при заочной форме обучения: обзорные и установочные занятия, 

включая практические и лабораторные занятия, выполнение общественно 

полезных практик, исследовательскую деятельность, реализацию 

образовательных проектов, консультации, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

3.16. Школа:  

 предоставляет обучающемуся на время обучения возможность 

бесплатно пользоваться учебниками;  

 осуществляет промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, проводимых дистанционно, с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

 определяет соотношение объема учебных занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников. 

4. Аттестация обучающихся 
4.1. При очно-заочной (заочной) форме обучения оценка качества 

освоения основных общеобразовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, а также 

государственную итоговую аттестацию обучающихся на уровне основного 

общего образования и среднего общего образования. 

4.2. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль 

освоения программного материала учебных предметов с фиксацией в 

журналах учебных занятий. 

4.3. Обучающиеся на ступенях начального, основного и среднего 

общего образования, освоившие программу учебного года в полном объеме, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно по решению педагогического совета Школы.  

4.4. Обучающиеся на ступени начального, основного и среднего 

общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам оставляются на 

повторное обучение.  

4.5. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования.  

4.6. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с 

целью определения соответствия уровня и качества подготовки обучающегося 



требованиям к результатам освоения образовательной программы, наличия 

умений самостоятельной работы. Формами промежуточной аттестации могут 

быть экзамен по дисциплинам, курсам (модулям), зачет, аудиторная или 

домашняя контрольная работа, исследовательская работа (проект, реферат). 

4.7. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются Школой самостоятельно. 

4.8. Количество зачетов в учебном году не должно превышать 

установленного учебным планом инвариантного перечня учебных предметов.  

4.9. Освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего, среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией.  

4.10. Выпускникам, успешно прошедшим аттестацию, выдаются 

аттестаты установленного образца, заверенные печатью образовательной 

организации, а не прошедшим — справки установленного образца об 

обучении в образовательной организации. Выпускники, достигшие особых 

успехов при освоении общеобразовательных программ основного общего 

образования, получают аттестат особого образца.  

4.11. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается 

справка установленного образца.  

5. Заключительные положения 
5.1. Обучающиеся в очно-заочной (заочной) форме обязаны выполнять 

Устав Школы добросовестно учиться, не пропускать занятия без 

уважительной причины, бережно относиться к имуществу образовательной 

организации, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Школы, выполнять требования работников Школы в части, отнесенной 

Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции. Дисциплина 

поддерживается на       основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и работников Школы.  

5.2. За недобросовестное отношение к учебе, пропуски занятий без 

уважительной причины к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания.  

5.3. Непосредственное руководство обучением в очно-заочной форме 

осуществляет руководитель образовательной организации.  

 
Положение рассмотрено и принято  

решением Педагогического совета школы 
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