1. Общие положения
1.1. Данное положение является локальным актом, реализующим ст. 2 п.3 и ст. 5
п.1 Закона Российской Федерации «Об образовании», на основании федерального
закона от 21 июля 2007 года №194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с

установлением

обязательности общего образования», письма Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 августа 2007 года №03-1810 «Об обязательном
общем образовании».
1.2. Для получения образования в очно-заочной (вечерней) форме действует
единый государственный стандарт.
1.3. Учреждение реализует общеобразовательные программы основного общего
и среднего общего образования.
1.4.

В своей деятельности

Учреждение руководствуется законодательством

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении,
Типовым положением о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении,
Уставом Учреждения, распорядительными документами общеобразовательного
Учреждения.
2. Организация деятельности
2.1.

Очно-заочная

форма

обучения

организуется

в

соответствии

с

потребностями и возможностями обучающихся. В Учреждение принимаются
все желающие на основании личного заявления или заявления родителей
(законных представителей) несовершеннолетних, аттестата об основном
общем образовании или сведений о промежуточной аттестации из
общеобразовательных

учреждений,

справки

из

общеобразовательных

учреждений начального или среднего профессионального образования с
указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным
предметам.

При

отсутствии

документов,

подтверждающих

уровень

образования, уровень освоения учебных программ, установление уровня
программ освоения общеобразовательных программ по заявлению граждан

осуществляется комиссией, созданной общеобразовательным учреждением,
на основании распорядительного документа, в котором определяется
порядок, перечень предметов, сроки и формы прохождения диагностической
аттестации.
2.2. Приём заявлений и зачисление в Учреждение производится до начала
учебного года и оформляется приказом по учреждению.
2.3. Лица, перешедшие из других общеобразовательных учреждений, могут
приниматься в соответствующий класс в течение учебного года с учётом
пройденного программного материала.
2.4. Возраст, с которого допускается приём обучающихся, определяется
Уставом Учреждения. Предельный возраст получения основного и среднего
(полного) общего образования не ограничивается.
2.5. Обучение по очно-заочной форме обучения осуществляется при
обязательном выполнении государственных образовательных стандартов по
всем предметам учебного плана конкретного класса.
2.6. Наполняемость классов устанавливается в количестве от 9 до 25
обучающихся.

При

численности

менее

9

человек

освоение

общеобразовательных программ осуществляется заочно (по заявлению
обучающегося), либо по индивидуальному плану, количество учебных часов
в неделю устанавливается, из расчёта – 1 академический час на каждого
обучающегося.
При наличии необходимых условий и средств возможно открытие и
содержание классов, групп с заочной формой обучения с меньшей
наполняемостью, увеличение количества учебных часов на индивидуально
обучающегося по заочной форме.
2.7. Контингент обучающихся в Учреждении определяется дважды в год на
начало

каждого

учебного

полугодия

и

утверждается

приказом

по

учреждению.
3. Образовательный процесс
3.1. Общеобразовательное Учреждение осуществляет образовательный

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух
ступеней образования:
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет)
III ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2
года).
3.2. Содержание общего образования определяется общеобразовательными
программами,

разрабатываемыми,

принимаемыми

и

реализуемыми

учреждением самостоятельно с учётом государственных образовательных
стандартов.
3.3. Обучение в Учреждении ведётся на русском языке. В учебный план
включается изучение иностранных языков: английского (или немецкого).
3.4. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения,
режима работы в пределах, определяемых Законом Российской Федерации
«Об образовании» и Уставом Учреждения.
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 начинается с 1 сентября. Продолжительность
учебного года 36 недель. Продолжительность каникул устанавливается в
течение учебного года не менее 20 календарных дней, летних – не менее 90
дней.
3.7. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Годовые оценки
обучающемуся выставляются с учётом результатов экзаменов и выполнения
работ по предмету. Результаты аттестации фиксируются в журнале учебных
занятий в соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации.
3.8. К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие
предусмотрительные практические, лабораторные, зачётные и контрольные
работы.

3.9. При организации очно-заочной формы обучения ведётся следующая
документация: журналы учебных, консультативных занятий, учебные планы,
годовой календарный учебный график, расписание занятий, расписание и
протоколы экзаменов.
3.10. Документация по очно-заочному обучению хранится в Учреждении в
течение 3-х лет.
4. Участники образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся,
педагогические

работники,

родители

(законные

представители)

несовершеннолетних обучающихся.
4.2. Права и обязанности обучающихся в Учреждении, родителей (законных
представителей)

несовершеннолетних

обучающихся

определяются

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и иными
предусмотренными Уставом локальными актами.
4.3. Приём всех желающих получить образование определяется независимо
от места проживания и социального статуса.
4.4. Обучающийся на ступени основного общего образования, освоившие
программу учебного года в полном объёме, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся,
задолженность

имеющие

по

итогам

учебного

года

академическую

по одному предмету, переводятся в следующий класс

условно по решению педагогического совета образовательного учреждения.
4.5. Обучающийся на ступени основного общего образования, не освоившие
программу учебного года по двум и более предметам, с их согласия, а также
по

усмотрению

родителей

(законных

представителей)

или

условно

переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической
задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных
представителей) и согласия обучающихся остаются на повторный год
обучения в этом классе или продолжают получать образование в иных
формах.
4.6.

Обучающиеся,

не

освоившие

общеобразовательную

программу

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени
общего образования.
4.7. Освоение программ основного общего и среднего общего образования
завершается
выпускников.

обязательной

государственной

Государственная

(итоговая)

(итоговой)
аттестация

аттестацией
выпускников

Учреждения осуществляется в соответствии с Положением об итоговой
аттестации

выпускников

государственных,

муниципальных

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым
Министерством образования и науки Российской Федерации.

