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Положение 
о классах очно – заочной формы обучения

1.Общие положения 

1.1. «Средняя общеобразовательная школа №5», открывая классы очно-заочной 
(вечерней) формы обучения и заочной формы обучения предоставляет 
гражданам РФ любого возраста (работающим и неработающим) реальную 
возможность получить основное общее, среднее общее образование, создаёт 
основу для последующего образования и самообразования, осознанного выбора 
и освоения профессии, формирование общей культуры личности обучающегося. 

 1.2. Классы очно-заочной (вечерней) и заочной формы обучения действуют на 
основе Федерального Закона № 273 - ФЗ «Об образовании  в РФ» и Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов в действующей редакции. 

1.3. В классах реализуется общеобразовательная программа основного общего, 
среднего общего образования. 

  1.4. Общеобразовательные программы осваиваются в следующих формах: очно-
заочной, индивидуальной по медицинским показаниям, экстернатной, 
ускоренного обучения, дистанционной. Допускается сочетание различных форм 
получения образования. Основными формами организации учебной работы 
являются: самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации, 
зачеты. 
 По ускоренной программе могут заниматься обучающиеся, успешно 
осваивающие основную общеобразовательную программу. 

   1.5. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 
общеобразовательной программы действует государственный образовательный 
стандарт. 

  1.6. В своей деятельности образовательное учреждение руководствуется 
Федеральным Законом № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ», Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами в действующей редакции и 
Уставом школы. 

2. Организация деятельности



 
   2.1. Классы открываются при наличии не менее 9 обучающихся. При  
численности в классе менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных 
программ осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в 
неделю устанавливается из расчета одного академического часа на каждого 
обучающегося. 
 
2.2. Количество классов очно-заочного обучения и индивидуально обучающихся в 
учреждении зависит от условий для осуществления образовательного процесса.  
 
2.3. На очно – заочную форму обучения принимаются обучающиеся с 8 класса. 
 
2.4. В учреждение принимаются все желающие на основании личного заявления 
или заявления родителей (лиц, их заменяющих), аттестата об основном общем 
образовании (для поступающих в 10 класс), личного дела (при переходе из другой 
школы), справки из образовательных учреждений начального или среднего 
профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных по 
общеобразовательным предметам. Между участниками образовательных 
отношений заключается договор по утвержденной форме. 
  Прием заявлений осуществляется с 25 августа по 25 декабря.  
  Класс обучения определяется в соответствии с имеющимися документами.  
Для обучающихся, имеющих перерыв в обучении, проводится определение 
уровня освоения учебных образовательных программ путем тестирования. 
Исходя из полученных результатов, определяется класс для дальнейшего 
обучения.  
 Зачисление оформляется приказом директора. 
 Лица, не имеющие документов, могут быть приняты по их заявлению на 
основании аттестации, проведенной специалистами школы.  
 Лица, перешедшие из других школ, средних специальных учреждений, ПУ, могут 
приниматься в соответствующий класс в течение учебного года с учетом 
результатов диагностического тестирования. 
 
2.5. Предельный возраст получения основного общего образования и среднего 

общего   образования не ограничивается. 
 
2.6. Контингент обучающихся в классах определяется дважды в год до начала 

каждого полугодия.  
 

3. Образовательный процесс 
                                      
3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
реализацией образовательных программ двух уровней: основного общего 
образования и среднего общего образования (нормативный срок освоения 3 
года). 
 
3.2. Язык, на котором ведется обучение учащихся, - русский. 
 
3.3. Учебный год начинается с 1 сентября. 



   Учебные занятия проводятся во второй половине дня. Продолжительность 
урока до 45 минут. Уроки проводятся парами. Продолжительность пары 
составляет до 1 час 30 минут.  
  Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не 
менее 20 календарных дней. 
 

4. Участники образовательного процесса 
 

       4.1. Участниками образовательного процесса в классах являются 
обучающиеся, педагогические работники, родители (лица, их заменяющие) 
несовершеннолетних обучающихся, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. 

 
     4.2. Права и обязанности обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) 

несовершеннолетних обучающихся определяются законодательством РФ, 
Федеральным Законом   № 273 - Ф З  « Об  образовании  в РФ » и Уставом школы. 
 
4.3. Обучающиеся имеют право: 
а) на получение бесплатного основного общего образования и среднего общего 
образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами; 
б) на получение дополнительных образовательных услуг; 
в) на участие в управлении школой в форме, определенной Уставом. 
 

  4.4. В случае прекращения деятельности учреждения или его ликвидации, школа берет 
на себя ответственность за перевод учащихся в другие общеобразовательные 
учреждения соответствующего вида с их согласия, а также с согласия родителей 
несовершеннолетних. 
 
4.5. Обучающиеся, получающие основное общее образование, имеющие по итогам 
года академическую задолженность по одному и более предметам, переводятся в 
следующий класс с академической задолженностью по решению педсовета школы. 
 
4.6. Обучаюшиеся, получающие основное общее образование, имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам, с их согласия, а также по 
усмотрению родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетних оставляются на 
повторное обучение.  
 
4.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего класса, не 
допускаются к обучению в следующем классе. 
 

        4.8. Обучающиеся, освоившие образовательную программу отдельного класса, 
могут быть переведены в следующий класс на основании положительных 
результатов контрольных работ. 

 
     4.9. Освоение программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Итоговая аттестация 
выпускников осуществляется в соответствии с нормативными документами по 



организации и проведению итоговой аттестации. 
       Выпускники, достигшие особых успехов при освоении программ среднего общего 

образования, награждаются медалью «За особые успехи в учении».  
      Выпускники, отличившиеся в изучении отдельных предметов, награждаются 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 
 
     4.10. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка 

установленного образца. 
 

4.11. Обучающиеся в классах обязаны выполнять Устав школы, добросовестно учиться, 
бережно относиться к имуществу учреждения, уважать честь и достоинство других 
обучающихся и работников школы, выполнить требования работников школы в части, 
отнесенной Уставом, правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 
Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и работников учреждения. 
 

      4.12. 3а совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушении 
Устава школы по решению органа управления школой допускается исключение 
обучающихся, достигших 15 лет, в порядке, установленном   Федеральным  Законом  

        №  273 - Ф З  « Об  образовании  в РФ ». 
 

4.13. Общее руководство организацией образовательного процесса осуществляется 
директором школы. 
 

      4.14. Непосредственное руководство классами осуществляется прошедшими 
соответствующую аттестацию заместителями директора по классам очно - заочной 
(вечерней) формы обучения. 

 
 

5. Система оценок, порядок и периодичность промежуточной  
аттестации 

 
5.1. Качество знаний обучающихся оценивается по пятибалльной системе. 
 
5.2. Основанием для объективной аттестации обучающихся за полугодие 
является наличие не менее: 
3-х отметок при нагрузке 0,5 часа в неделю; 
6-ти отметок при нагрузке 1 час в неделю; 
10-ти отметок при нагрузке 2 часа в неделю; 
14-ти отметок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 
 
5.3. Аттестация учащихся осуществляется по полугодиям в соответствии со 
средневзвешенным баллом:  
 «1» - 1,0 – 1,9 
«2» - 2,0 – 2,50 
«3» - 2,51  –  3,5 
«4» - 3,51 – 4,50 
«5» - 4,51 –  5,0 



 
 
 
 
 
 
 
5.4. Два раза в год: в конце 1 полугодия (декабрь) и в конце учебного года 
(апрель) проводятся зачетные недели. Результаты зачетов отражаются в 
зачетных листах обучающихся. 
 
5.5. Годовые оценки по предмету выставляются обучающимся на основании 
оценок, полученных за контрольные работы, зачеты. 
 
5.6. Для лиц, обучающихся по очно-заочной форме и призванных на 
военную службу, предоставляется право использовать результаты 
контрольных работ, зачетов, сданных ими в течение года до призыва на 
военную службу. 
 При переходе обучающихся из других учебных заведений могут 
учитываться оценки, подтвержденные документом данного учебного 
заведения. 
 
5.7. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие программы 
учебного года по всем предметам учебного плана. Обучающиеся, 
получающие основное общее и среднее общее образование, имеющие по 
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 
обязаны ликвидировать её. Обучающиеся на ступени основного общего 
образования, не освоившие по итогам учебного года программы по двум и 
более предметам, а также переведённые с академической задолженностью и 
не ликвидировавшие её по одному предмету по усмотрению родителей,   
оставляются на повторное обучение или продолжают обучение в иных 
формах. Обучающиеся очно-заочной формы обучения, получающие среднее 
общее образование, имеющие академическую задолженность по двум и 
более предметам, а также переведённые в следующий класс с академической 
задолженностью и не ликвидировавшие задолженность по одному предмету 
в установленный срок, продолжают обучение в иных формах. 
             
5.8. Промежуточный контроль может проводиться в переводных классах в 
следующих формах: собеседование, тестирование, защита рефератов, 
творческих работ, итоговые опросы, письменные контрольные работы. 
 

6. Государственная итоговая аттестация  
 
6.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы. Государственная 
итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям образовательного стандарта. 



 
     6.2. Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с законом 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ», Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами в действующей редакции и другими федеральными и 
региональными документами. 
 
6.3. По итогам полугодия выставляются отметки по всем предметам 
учебного плана. 
 
6.4.  Итоговая аттестация является обязательной. 
 

7. Делопроизводство 
 

7.1. Поступление в классы очно-заочной формы обучения осуществляется на 
основании личного заявления или заявления родителей (лиц, их заменяющих), 
аттестата об основном общем образовании (для поступающих в 10 класс), личного 
дела (при переходе из другой школы), справки из образовательных учреждений 
начального или среднего профессионального образования с указанием количества 
часов, прослушанных по общеобразовательным предметам. Между участниками 
образовательных отношений заключается договор по утвержденной форме. 
Зачисление происходит на основании приказа по школе. 
 
7.2. Все персональные данные обучающегося вносятся в информационную систему. 
 
7.3. При организации разновозрастного обучения для каждого класса ведется 
электронный журнал в информационной системе. 
 
7.4. Классный электронный журнал оформляется в соответствии с инструкцией 
по ведению журнала и учебным планом. 
 
7.5. Обучение ведется на основе рабочих программ (календарно-тематического 
планирования), которые составляются по каждому предмету учителем, 
рассматривается на заседании методического совета и утверждаются 
директором школы.   

 
8. Сроки действия Положения                  

 
8.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения в течение 
всего времени до внесения изменений в законодательство Российской 
Федерации об образовании. 
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