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Положение

об очно-заочной (вечерней) форме обучения
1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок получения общего
образования в очно-заочной (вечерней) форме, предусмотренной п.2. ст. 17
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» .
1.2.Настоящее положение составлено на основании Типового положения о
вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении.
1.3.Для получения общего образования в очно-заочной (вечерней) форме в
пределах основных общеобразовательных программ основного общего,
среднего (полного) общего образования действует единый государственный
образовательный стандарт.
1.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очнозаочной (вечерней) форме, имеют право пройти промежуточную аттестацию
по отдельным предметам экстерном.
1.5 Получение общего образования в очно-заочной (вечерней) форме
обучения не ограничивается возрастом.
2. Организация деятельности
2.1. Наполняемость классов устанавливается в количестве до 15
обучающихся. Группы с очно-заочной формой обучения Учреждение
открывает 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 – 1 академический час на каждого
обучающегося.
2.2. При наличии необходимых условий и средств возможно открытие и
содержание классов, групп с очно-заочной формой обучения с меньшей
наполняемостью, увеличение количества учебных часов на индивидуально
обучающегося по очно-заочной форме.
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2.3. Количество классов, групп с очно-заочной формой обучения и
индивидуально обучающихся в учреждении зависит от условий,
необходимых для осуществления образовательного процесса.
2.4. В Учреждение принимаются все желающие без ограничения в возрасте с
9 класса на основании личного заявления или заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетних.
При поступлении необходимо предъявить аттестат об основном общем
образовании
или
сведения
о
промежуточной
аттестации
из
общеобразовательных школ, из учреждений начального или среднего
профессионального образования – справку с указанием количества часов,
прослушанных по общеобразовательным предметам. Лица, не имеющие
указанных документов, могут быть приняты по их заявлению на основании
аттестации, проведенной специалистами Учреждения. Прием заявлений и
зачисление в Учреждение оформляется приказом по Учреждению. Лица,
перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься в
соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими
программного материала.
2.5. Возраст, с которого допускается прием обучающихся, определяется
уставом Учреждения. Предельный возраст получения основного общего и
среднего (полного) общего образования не ограничивается.
2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
до получения последними основного общего образования имеют право
выбирать форму обучения, образовательное учреждение, защищать законные
права и интересы ребенка, знакомиться с ходом и содержанием
образовательного процесса, принимать участие в управлении учреждением.
2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
совершеннолетние обучающиеся, получающие среднее (полное) общее
образование, имеют право выбирать форму обучения, образовательное
учреждение,
принимать
участие
в
управлении
учреждением.
3. Образовательный процесс
3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования:
вторая ступень 9-е классы основное общее образование 1 год; третья ступень
10-12 классы среднее (полное) общее образование 3 года. Для некоторых
категорий обучающихся нормативные сроки освоения общеобразовательных
программ основного общего образования могут быть увеличены или
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сокращены в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании Российской Федерации».
3.2. 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 учреждением
самостоятельно с учетом государственных образовательных стандартов.
3.3. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
3.4. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения,
режима работы в пределах, определяемых Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом.
3.5. Организация
образовательного
процесса
в
Учреждении
регламентируется учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми
и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.
3.6. Учреждение самостоятельно в определении годового календарного
учебного графика. Учебный год, как правило, начинается с 1 сентября.
Продолжительность учебного года - 36 недель (для выпускных классов – 35
недель). Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного
года не менее 20 календарных дней, летних — не менее 10 недель. При
сессионном режиме организации занятий заочного обучения время
проведения сессий определяется педагогическим советом Учреждения с
учетом конкретных условий.
3.7. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
3.7.Основой организации учебной работы по очно-заочной (вечерней) форме
обучения являются групповые консультации, самостоятельная работа
обучающихся и зачеты. Формы проведения зачетов определяются учителем
и могут быть устными, письменными или комбинированными.

3.8. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего
(полного) общего образования завершается обязательной государственной
(итоговой) аттестацией обучающихся. Государственная (итоговая) аттестация
обучающихся, освоивших общеобразовательные программы среднего
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(полного) общего
образования, проводится
государственного экзамена (12 класс).

в

форме

единого

3.9. Выпускникам Учреждения, после прохождения ими государственной
(итоговой) аттестации выдается документ государственного образца о
соответствующем уровне образования, заверяемый печатью Учреждения.
3.10. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка
установленного образца.
3.11. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс. В следующий
класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность по одному предмету.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года, Учреждение обязано создать условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся на ступени основного
общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам, с их согласия, а
также
по
усмотрению
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних оставляются на повторное обучение или переводятся в
классы компенсирующего обучения. Перевод обучающегося производится по
решению Педагогического совета Учреждения. Обучающиеся, не освоившие
общеобразовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к
обучению на следующей ступени общего образования.
3.12. Обучающимся на основании личного заявления и при условии
посещения занятий в обоих классах и своевременной сдачи зачетов и
контрольных работ администрацией Учреждения может быть разрешено
прохождение программы за два учебных курса (класса) в течение одного
учебного года.
3.13. Учет посещаемости обучающимися Учреждения с целью получения
консультаций, новых заданий и сдачи выполненных заданий ведется в
классном журнале. В нем отмечаются даты посещения и соответствующие
темы заданий.
3.14. Оценки за выполненные задания, полученные обучающимся в течение
соответствующего периода, выставляются в журнал в строках тех дат, когда
данная тема изучалась.
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3.15. Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе,
получают консультации и представляют зачетные работы в письменном виде
с обязательной сдачей устных зачетов.
3.16. В рамках дополнительного образования учащиеся могут заниматься
начальной профессиональной подготовкой (по выбранным специальностям),
могут посещать элективные занятия и довузовскую подготовку по учебным
предметам совместно с учащимися дневной школы
4. Система оценок, порядок и периодичность промежуточной
аттестации.
4.1. Качество знаний обучающихся по очно-заочной форме обучения
оценивается в пятибалльной системе.
4.2. Отметка "3" (удовлетворительно) ставится, когда верно выполнено 70%
письменных домашних заданий и самостоятельных работ репродуктивного
характера, контрольных работ, а в ходе устного опроса ответ учащихся
сводится к пересказу изученного материала. Если он не аттестован в ходе
устного опроса, но верно выполнил все письменные работы репродуктивного
характера и дал пояснение к ним, продемонстрировал умения самостоятельно
работать с учебной и справочной литературой, то учитель может оценить его
удовлетворительно.
4.3. Отметка "4" (хорошо) ставится, когда выполнено 80% письменных
домашних, контрольных работ,
самостоятельных
заданий
как
репродуктивного, так и проблемно-аналитического характера, заданий
повышенной сложности в ходе устного опроса учащийся показал умение
анализировать, обобщать сравнивать, объяснять учебный материал, ответил
на дополнительные вопросы учителя.
4.4. Отметка "5" (отлично) - выполнено 90% письменных домашних,
контрольных работ, самостоятельных заданий особого уровня сложности и в
ходе устного опроса ученик показал умения анализировать, сравнивать,
обобщать учебный материал, дал полный, глубокий, логически построенный
ответ.
4.5. Если у обучающегося по очно-заочной форме обучения 2/3 учебной
программы по каждой из изучаемых дисциплин оценено положительно, то
общая годовая отметка по этим предметам в ходе промежуточной аттестации
- "3" (удовлетворительно)
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4.6. Полугодовые и годовые оценки по предмету выставляются
обучающимся на основании оценок, полученных обучающимся за зачеты,
самостоятельные работы, тестовые проверочные работы, практические и
лабораторные работы и др., причем за зачет не должна выставляться
неудовлетворительная оценка (иными словами, ученик, получивший за зачет
неудовлетоворительную оценку, должен пересдать зачет в обязательном
порядке).
4.7.При переходе обучающихся из других учебных заведений могут
учитываться оценки, подтвержденные документом этого учебного заведения.
4.8. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие программу
учебного года. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
следующий класс условно. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по двум или более предметам, оставляются на
повторное обучение.
4.9.Промежуточный контроль может проводиться в переводных классах в
следующих формах: собеседование, итоговые опросы, письменные
контрольные работы и контрольные работы в форме тестов.
5. Ведение журналов.
5.1. Для каждого класса, каждой группы обучающихся ведется отдельный
классный журнал.
5.2. Оформление классных журналов ведется обычным порядком в
соответствии с инструкцией по ведению журнала.
5.3. Количество уроков в расписании учебных занятий
соответствовать количеству часов учебного плана каждого класса.

должно
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