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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Приданниковская средняя общеобразовательная школа» 

Муниципального образования Красноуфимский округ 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ «Приданниковская СОШ» 

№ 15 от 26.02.2015г 

 

____________В.Н. Дубовской 
(руководитель образовательной организации) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочной форме получения образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 

возможностями обучающихся по заявлению совершеннолетнего гражданина и 

согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2. Организация заочной формы обучения регулируется требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. (в действующей редакции); Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 (с 

изменениями и дополнениями) и Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394 (с изменениями и 

дополнениями); Устава ОУ. 

1.3. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 

возможностями обучающихся по заявлению совершеннолетнего гражданина и 

согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.4. Обучение по заочной форме обучения осуществляется при обязательном 

выполнении федерального государственного образовательного стандарта по всем 

предметам учебного плана конкретного класса. 

1.5. Количество обучающихся по заочной форме в группе должно быть не менее 9 

человек. Группа по заочной форме может быть укомплектована из обучающихся 

различных классов одной параллели. 

1.6. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме ОУ 

предоставляет обучающемуся: 

 адресные данные ОУ (телефоны, сайт Интернета. Адрес электронной почты); 

 учебный план; 

 план учебной работы на полугодие или учебный го; 

 учебники; 

 перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 

 контрольные работы с образцами их выполнения; 

 справку–вызов для получения дополнительного отпуска по месту работы 

обучающимся, выполняющим учебный план. 

Форма справки-вызова разрабатывается и утверждается образовательным 

учреждением, регистрируется в специальном журнале. 

1.7. Образовательный процесс для заочных групп может быть организован: 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
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 в течение всего учебного года; 

 в виде экзаменационных сессий. 

1.8. Образовательный процесс для заочной группы организуется из расчета 504 часа в 

учебном году. При наличии в группе 13-17 человек дополнительно выделяются 72 

учебных часа для проведения индивидуальных консультаций. 

1.9. При организации образовательного процесса для заочных групп в течение всего 

учебного года указанные часы равномерно распределяются на 2-3 учебных дня в неделю с 

учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных СанПиН 

2.4.2. №2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 года, рег. №19993). 

1.10. При сессионном режиме организации обучения для заочной группы объем 

учебных часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. Количество 

экзаменационных сессий, их продолжительность, сроки проведения определяются  ОУ. 

Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

заочной форме определяются ОУ. 

1.11. Годовые отметки обучающемуся заочной группы выставляются с учетом 

результатов экзаменов и выполненных работ по предмету. Результаты промежуточной 

аттестации фиксируются в журнале учебных занятий заочной группы, дневнике 

обучающегося в соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации. 

1.12. К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 

предусмотренные практические, лабораторные, зачетные и контрольные работы. 

Между экзаменационными сессиями могут быть организованы консультации 

учителей. График проведения консультаций утверждается директором школы и 

вывешивается на информационном стенде и сайте ОУ. Количество консультаций 

определяется  возможностями ОУ. 

1.13. Для обучающихся количеством менее 9 человек организуется обучение из 

расчета 1 академический час в неделю на каждого обучающегося. 

1.14. Суммарное количество учебных часов равномерно распределяется на 

проведение промежуточной аттестации, практических, лабораторных, консультативных 

занятий. Право распределения часов предоставляется ОУ. 

1.15. Для организации заочной формы обучения необходимо ведение следующей 

документации: 

 журналы учебных, консультационных и факультативных занятий; 

 учебные планы; 

 годовой календарный учебный график; 

 расписание занятий; 

 расписание и протоколы экзаменов. 

Документация заочной формы обучения хранится в ОУ  в течение  трех лет. 

1.16. Обучающиеся по заочной форме, освоившие образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, получают документ государственного 

образца. 


