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о заочной форме

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ОУ СОШ «Первая 
Школа» (далее -  «Школа») и регулирует деятельность Школы, по организации 
образовательного процесса в заочной форме обучения.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с

1.1.1. Конституцией Российской Федерации;
1.1.2. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
1.1.3. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
1.1.4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;
1.1.5. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897;
1.1.6. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413;
1.1.7. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1015 ”06 утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
1.1.8. приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»
1.1.9. приказом Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва «Об 
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
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1.1.10. другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности»
1.1.11. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 ”06 утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
1.1.12. приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. N 2 г. Москва «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»
1.1.13. приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования»;
1.1.14. приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»;
1.1.15. приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования»;
1.1.16. приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 (ред. от 09.01.2017) «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»;
1.1.17. приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 «Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов»;
1.1.18. приказом Минобрнауки России от 23 июня 2014 г. № 685 г. Москва «Об 
утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в учении"»;
1.1.19. постановлением Правительства Москвы № 74-ПП от 25 февраля 2014 года «О 
медали "За особые успехи в обучении"»;
1.1.20. Уставом и локальными актами Школы.

1.2. Согласно ст. 17 п. 2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ образование может быть получено: в образовательном 
учреждении: в очной, очно-заочной, заочной форме; вне образовательного учреждения: в 
форме семейного образования и самообразования.
1.3. Возможность освоения образовательных программ в заочной форме обучения 
предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной 
образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 
обучающихся в соответствии с их интересами и способностями, и по согласованию с их 
родителями (законными представителями).
1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования, а также организация 
образовательного процесса по индивидуальному учебному плану с правом последующего 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
1.5. Для всех форм получения образования и обучения в пределах конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 
образовательный стандарт.
1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 
Интернет.

2. Содержание образования и организация обучения в заочной форме
2.1. Обучение в заочной форме организуется в соответствии с основной образовательной 
программой школы, Уставом, учебным планом, отражающим образовательную стратегию
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школы. Учебный план и основная образовательная программа школы содержат 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ, который обязан 
освоить каждый обучающийся.
2.2. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме совершеннолетний 
гражданин или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
должны быть ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных предметов, 
иными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 
избранной форме.
2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в заочной форме 
зачисляются в контингент учащихся школы. В приказе школы и личном деле обучающегося 
отражается форма освоения общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 
совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. Данные об обучающемся вносятся в журнал того 
класса, в котором он будет числиться.
2.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся любой формы получения 
образования и формы обучения проводится в полном соответствии с Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утверждённым федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному 
правовому регулированию в сфере образования.

3. Прием, перевод и выбытие обучающихся

3.1. Прием обучающихся на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, зачисление в порядке перевода 
обучающихся из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
выбытие в порядке перевода в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, а также в случае переезда производятся в полном соответствии с 
законодательством Российской Федерации. На момент утверждения настоящего Положения 
эти порядки регламентированы приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» и приказом 
Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности».
3.2. При действительной регистрации обучающегося по месту жительства или пребывания 
в городе Москве образовательные услуги оказываются безвозмездно для семьи 
обучающегося за счет субсидий, предоставляемых бюджетом города Москвы, при условии, 
что уровень образования получается обучающимся впервые
3.3. В таком случае дополнительно к документам, необходимым для приема обучающегося 
прикладывается документ, подтверждающий регистрацию обучающегося по месту 
жительства или пребывания в городе Москве (форма №3, форма №8, копия разворота 
паспорта обучающегося с регистрацией).
3.4. В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» основанием возникновения образовательных 
отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию.
3.5. В случае отсутствия у обучающегося действительной регистрации по месту жительства 
или пребывания в г. Москве образовательные услуги оказываются на платной основе за счет
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обучающегося (его законных представителей). В таком случае в соответствии с п. 2 ст. 53 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора об 
образовании.
3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение или в 
договоре об образовании.
4. Организация заочной формы обучения

4.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии со ст. 17 п.2 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") с учетом 
потребностей и возможностей обучающихся, по заявлению совершеннолетнего гражданина 
и согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся при наличии необходимых условий в школе.
4.2. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 
государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного плана 
конкретного класса школы.
4.3. При освоении общеобразовательных программ в очно-заочной, заочной форме Школа 
предоставляет обучающемуся: контактные данные школы (телефоны, сайт Интернета, адрес 
электронной почты); учебный план; план учебной работы на учебный год; перечень 
практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; контрольные 
работы с образцами их оформления; перечень методических комплектов для выполнения 
заданий; перечень рекомендованных учебников и учебных пособий: по запросу законных 
представителей обучающегося Школа предоставляет в пользование учебники и учебные 
пособия.
4.4. Образовательный процесс организовывается Школой с учётом санитарно
эпидемиологических правил и нормативов, утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательном учреждении».
4.5. Образовательный процесс для классов заочной формы обучения состоит из 
самостоятельной работы обучающихся (при поддержке их законных представителей) на 
оснований рекомендованного Школой календарно-тематического планирования., 
консультаций с учителями, школьных контрольных работ, школьных диагностических работ, 
обязательных независимых диагностик, проводимых Московским центром качества 
образования (МЦКО), мониторинговых работ (Всероссийские проверочные работы).
4.6. При реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, основной образовательной программы основного общего образования, 
основной образовательной программы среднего общего образования или их части Школа 
применяет дистанционные образовательные технологии и электронное обучение в 
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 
занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения регламентировано «Положением о реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
ОУ СОШ “Первая Школа”».
4.7. Количество и форма проведения консультаций, школьных контрольных работ, 
школьных диагностических работ определяются Школой самостоятельно с учетом ресурсов 
Школы.
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4.8. Консультации не являются обязательными к посещению. Участие, пропуски, уровень 
активности в рамках консультаций не влияют на отметки обучающихся. Посещаемость не 
учитываются для обеспечения объективности и беспристрастности оценивания результатов 
выполнения контрольных, диагностических и мониторинговых работ.
4.9. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся заочной 
формы обучения определяются Школой самостоятельно.
4.10. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
по итогам триместра (модуля), полугодия. По отдельным предметам промежуточная 
аттестация может проводиться по итогам учебного года. Оценки промежуточной аттестации 
выставляются на основании оценок текущего контроля.
4.11. При выставлении годовой оценки учитывается результаты промежуточной аттестации 
триместров (модулей), полугодий, если иное не предусмотрено порядком аттестации 
конкретного учебного предмета.
4.12. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются Школой самостоятельно и 
размещаются в общем доступе на сайте Школы в сети Интернет.
4.13. Результаты фиксируются в классном журнале. Работы обучающихся заочной формы 
хранятся в Школе в течение учебного года. Фиксация результатов осуществляется по 
пятибалльной системе. При невыполнении работ в классный журнал выставляется «Н/а» (не 
аттестован).
4.14. Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку или «Н/а» при 
прохождении промежуточной аттестации, (что является академической задолженностью) 
имеет право на две пересдачи в сроки, установленные Школой. Если обе попытки пересдачи 
экзамена обучающимся будут неудачными, обучающемуся может быть предложено 
повторно пройти курс обучения.
4.15. В следующий класс переводится обучающийся, освоивший программу учебного года. 
Обучающийся, имеющий по итогам учебного года академическую задолженность 
переводится в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию задолженности в 
течение следующего учебного года, (срока, установленного Школой) возлагается на 
обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
Обучающийся, не освоивший образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускается к обучению на следующем уровне общего образования.
4.16. Обучающиеся выпускных классов проходят государственную итоговую аттестацию в 
полном соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативному правовому регулированию в сфере образования.
4.17. К государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
4.18. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 
аттестат государственного образца.
4.19. Выпускники Школы, достигшие особых успехов при освоении образовательной 
программы среднего общего образования награждаются в соответствии с действующим 
законодательством.


