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П оложение об организации обучения по очно-заочной форме обучения, в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционны х

образовательны х технологий  
в М О У  СШ  №  17

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 17 Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; Уставом 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 имени 
К. Нечаевой г.Волжского Волгоградской области».
1.2. Настоящее положение определяет порядок и основания для приема, перевода 
обучающихся на очно-заочное обучение, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.3. Для получения общего образования в очно-заочной форме в пределах основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования действует единый государственный образовательный стандарт.

2. Прием обучающихся на очно-заочную форму обучения
2.1. Перевод обучающихся на очно-заочную форму обучения осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся, а также 
согласия родителей (законных представителей) на обеспечение условий для обучения в 
очно-заочной форме.
2.2.Прием обучающихся на очно-заочную форму обучения оформляется приказом 
директора ОУ на срок, указанный в заявлении родителей (законных представителей).
2.3. Предметы учебного плана, выбранные обучающимся на изучение в заочной форме, 
изучаются им самостоятельно.
2.4. Перевод обучающегося с очно-заочной формы на очную по любому предмету или в 
любом сочетании предметов осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей) в любой момент до наступления государственной итоговой 
аттестации.

3. Организация учебного процесса при очно-заочной форме обучения
3.1. МОУ СШ № 17 осуществляет образовательный процесс в очно-заочной форме 
обучения, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с уровнем основных общеобразовательных 
программ:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения программ -  4 года) -  1 -4 
классы;
- основное общее образование (нормативный срок освоения программ -  5 лет) -  5-9 
классы;
- среднее общее образование (нормативный срок освоения программ -  2 года) -  10-11 
классы.
3.2. Содержание общего образования определяется соответствующими федеральными 
образовательными стандартами. Обучение ведется на основе примерных программ. 
Учебный план очно-заочной формы обучения разрабатывается Учреждением 
самостоятельно.



3.3. Количество учебных часов в неделю устанавливается в соответствии с количеством 
учебных часов, предусмотренных учебным планом для освоения предмета. Учреждение 
может вносить коррективы в распределение часов на отдельные предметы по учебным 
периодам в пределах общего количества учебного времени, отводимого в каждом классе 
на данную дисциплину. При этом не должно изменяться суммарное число часов, 
предусмотренное на каждый учебный период -  триместр, полугодие.
3.4. Формы обучения при очно-заочном обучении: совместное обучение с классом, 
индивидуальное обучение с учителем, самостоятельное изучение предметов, сдача 
зачетов, электронное обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий и другие формы.
3.5. Внеурочная деятельность обучающихся по очно-заочной форме обучения 
организуется в заявительном порядке на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений.
3.6.МОУ СШ № 17 предоставляет обучающимся по очно-заочной форме обучения 
бесплатно в пользование учебники.
3.7. Для обучающегося в очно-заочной форме заводится отдельный журнал, в котором 
фиксируются темы, даты проведенных занятий, консультаций, текущие, триместровые 
(полугодовые) и годовые оценки.

4. Аттестация обучающихся очно-заочной формы обучения.
4.1. Сроки промежуточной аттестации соответствуют срокам окончания триместров, 
полугодий.
4.2. Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 
Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации МОУ СШ 
№ 17. Государственная итоговая аттестация обучающихся очно-заочной формы обучения 
проводится в соответствии с действующими Федеральными документами.
4.33. Между аттестационными триместрами организуются консультации учителей.

5. Финансовое обеспечение
5.1. Финансирование очно-заочного обучения обеспечивается за счет бюджета школы.
5.2. На основании записей в журнале о проведенных занятиях, консультациях, зачетах, 
контрольных работах производится оплата учителям.


