
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
от 20 сентября 2015 года № 548-0

Положение
об обучении обучающихся в очно -  заочной форме 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

1. Общие положения

1. Организация образовательного процесса для учащихся очно - заочной формы обучения в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (далее МБОУ «СОШ № 2») осуществляется в 
соответствии с нормативным и методическим обеспечением:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 
(ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;
-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;
-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
-  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 
№189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №1993);
-  Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312(ред. от 01.02.2012)"0б утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"
-  письма Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
-  письма Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной 
подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего образования);
-  Постановление Правительства Российской федерации от 3 ноября 1994 года №1237 «Об 
утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении 
в редакции Постановлений Правительства РФ от 09.09.96 №1058, от 20.07.2007 №459, от 
18.08.2008 №617;
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-  Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком 
автономном округе» в редакции от 17.06.2013 № 55-ЗАО.
-  Приказ департамента образования ЯНАО от 27.06.2011 №1012 «О внесении изменений в 
региональный базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО, 
реализующих программы общего образования, утвержденный приказом департамента 
образования ЯНАО от 11.05.2006 № 500».
1.1. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной 
формы обучения и самостоятельное изучение учащимися учебных предметов 
общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования, с 
последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией.
1.2. Настоящее положение регламентирует организацию образовательного процесса для 
учащихся очно-заочной формы обучения и определяет порядок построения индивидуального 
учебного плана освоения общеобразовательных программ учащимися по очно-заочной 
форме обучения.

2. Организация и осуществление деятельности учащихся очно-заочной формы
обучения

2.1. На очно-заочную форму обучения принимаются учащиеся на основании заявления 
родителей (законных представителей), сведений об итогах текущей успеваемости, 
промежуточной аттестации или аттестата об основном общем образовании.
2.2. При приеме на очно-заочную форму обучения администрация МБОУ «СОШ № 2» 
обязана ознакомить учащихся или их родителей (законных представителей) с Уставом 
МБОУ «СОШ № 2», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 2».
2.3. Продолжительность и начало учебного года, каникулы для учащихся очно-заочной 
формы обучения устанавливаются в соответствии с годовым календарным учебным 
графиком МБОУ «СОШ № 2».
2.4. Ответственность за организацию обучения учащихся в очно-заочной форме 
возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
2.5. Для получения общего образования в очно-заочной форме в пределах основных 
общеобразовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования действуют Федеральные государственные образовательные стандарты. Для 
учащихся, выбравших очно-заочную форму обучения, составляется индивидуальный 
учебный план.
2.6. Индивидуальный учебный план учащегося очно-заочной формы обучения основан на 
требованиях БУП-2004. Индивидуальные учебные планы для учащихся очно-заочной формы 
обучения составляется в соответствии с примерными учебными планами (Приложение 1). 
Деление количества часов в неделю на очную форму обучения и заочную форму обучения 
предмета осуществляется образовательным учреждением
2.7. Основными формами организации познавательной деятельности учащихся очно
заочной формы обучения являются: самостоятельная работа учащихся обучающего 
характера и контролирующего характера, тестирование, контрольные работы и зачеты.
2.8. Участники образовательных отношений в праве корректировать формы организации 
познавательной деятельности обучающегося и выбирать наиболее удобные формы для 
успешного освоения обучающимися образовательной программы, в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий.
2.9. Освоение курса основного общего образования и курса среднего общего образования 
для обучающихся очно-заочной формы обучения завершается государственной итоговой
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аттестацией в соответствии с нормативным и методическим обеспечением организации и 
проведения государственной итоговой аттестацией.
2.10. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся очно-заочной формы обучения 
осуществляется в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 
обучающихся 2-11-х классов в МБОУ «СОШ № 2».
2.11. Для выставления текущих, четвертных и итоговых отметок обучающегося очно
заочной формы обучения и заполнения пройденных тем в электронном журнале отводится 
отдельная страница для каждого предмета с отметкой ИО (индивидуальное обучение).
2.12. При реализации образовательных программ для обучающихся очно-заочной формы 
обучения используются:
-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

3. Права и обязанности обучающегося очно-заочной формы обучения

3.1. Обучающиеся, получающие образование в очно-заочной форме обязаны:
-  добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
-  выполнять требования Устава МБОУ «СОШ №2», правил внутреннего распорядка, иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;
-  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБОУ «СОШ № 2», не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
-  бережно относиться к имуществу МБОУ «СОШ № 2».
3.2. Обучающийся, получающий образование в очно-заочной форме, может получать в 
школе дополнительные образовательные услуги за пределами основной образовательной 
программы с учётом интересов и индивидуальных особенностей обучающегося. Порядок 
освоения программ дополнительного образования и внеурочной деятельности отражается в 
индивидуальном учебном плане обучающегося.
3.3. Обучающиеся, получающие общее образование в очно-заочной форме, имеют право в 
соответствии с индивидуальным учебным планом по учебным предметам:
-  посещать учебные занятия, факультативные занятия класса в соответствии с учебным 
расписанием, в том числе лабораторные и практические занятия;
-  пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда МБОУ «СОШ № 2»;
-  получать индивидуальные консультации по организации и осуществлению 
образовательного процесса;
-  принимать участие в олимпиадах и конкурсах.

4. Порядок и основания отчисления обучающихся очно-заочной формы обучения

4.1. Дисциплина в МБОУ «СОШ № 2» поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся, педагогических работников.
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4.2. За неисполнение или нарушение устава МБОУ «СОШ № 2», правил внутреннего 
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся очно-заочной формы 
обучения могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление.
4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком.
4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация должна учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение советов обучающихся, советов родителей.
4.5. По решению педагогического совета за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в МБОУ «СОШ № 2» оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование МБОУ «СОШ № 2».
4.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.7. Администрация незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Департамент 
образования Администрации города Салехарда. Родители (законные представители) 
отчисленного несовершеннолетнего обучающегося, не позднее чем в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 
образования.
4.8. Отчисленные несовершеннолетние обучающиеся и их родители (законные 
представители) вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных и отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.
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Приложение 1.
к Положению об обучении обучающихся в 
очно-заочной форме в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №2»

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
основного общего образования 

в очно-заочной форме обучения

Учебные предметы 
Инвариантная часть

Количество часов в неделю всего

V VI VII VIII IX

Русский язык 6 6 4 3 2 21

Литература 2 2 2 2 3 11

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика 5 5 5 5 5 25

Информатика и ИКТ 1 2 3

История 2 2 2 2 2 10

Обществознание 1 1 1 1 4

Г еография 1 2 2 2 7

Природоведение 2 2

Физика 2 2 2 6

Химия 2 2 4

Биология 1 2 2 2 7

Искусство (музыка, изобразительное* искусство) 2 2 2 1 1 8

Технология* 2 2 2 1 7

Основы безопасности жизнедеятельности* 1 1

Физическая культура* 3 3 3 3 3 15

Итого: 27 28 30 31 30 146

* Предметы могут изучаться интегрированно.
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Приложение 2
к Положению об обучении обучающихся в 
очно-заочной форме в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №2»

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
среднего общего образования 

в очно-заочной форме обучения

Обязательные учебные предметы федерального компонента 
(на базовом уровне)
Инвариантная часть

Количество часов в неделю 
за два года обучения

Русский язык 2(1/1)
Литература 6 (3/3)
Иностранный язык 6 (3/3)
Математика 8 (4/4)
История 4 (2/2)
Обществознание (включая экономику и право) 4 (2/2)
Естествознание 6 (3/3)
Физическая культура* 6 (3/3)
Основы безопасности жизнедеятельности* 2(1/1)
Итого: 44 (22/22)
* Предметы могут изучаться интегрировано.
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