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ПОЛОЖЕНИЕ 

об очной, очно-заочной, заочной и модульной формах обучения в НОУ «ОЦ 

им.С.Н.Олехника» и ИП Соколовская С.И. 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение  об  очно-заочной,  заочной и модульной формах 

обучения  (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2013 года  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в очно-

заочной,  заочной и модульной форме обучения, предусмотренного статьей 17, Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Основная общеобразовательная программа и учебный план по основной 

общеобразовательной программе утверждается перед началом учебного года и 

является единым для всей организации и не меняется в течение всего учебного года. 

Резервные часы компонента образовательного учреждения распределяются по 

усмотрению каждого структурного подразделения. До начала учебного года 

руководитель структурного подразделения/исполнительный директор издает приказ о 

распределении этих часов. 

Программа и учебный план дополнительного образования разрабатывается и 

утверждается до 15 сентября текущего учебного года по каждому структурному 

подразделению. 

1.3. Классы (группы) с очно-заочно, заочной формой обучения  предоставляют 

гражданам реальную возможность получить  основное общее и среднее общее 

образование, создают основу для последующего образования и самообразования, 

осознанного выбора и освоения профессии, формирования общей культуры личности 

обучающегося.  

1.4. Настоящее положение  определяет организацию образовательного процесса очно-

заочной, заочной формами обучения, создаваемых в НОУ «ОЦ им.С.Н.Олехника». 

1.5. Очно-заочное и заочное обучение реализует общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. Условия и порядок 

освоения общеобразовательных программ устанавливаются Уставом НОУ «ОЦ им. 

С.Н.олехника». 

1.6. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует государственный образовательный 

стандарт (основное и среднее общее образование) и федеральный государственный 

образовательный стандарт (начальное общее образование). 

1.7. В своей деятельности по организации очно-заочной формы обучения НОУ «ОЦ 

им. С.Н.Олехника» руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Уставом НОУ «ОЦ им. С.Н.Олехника» и настоящим положением. 

2. Определение различных форм обучения. 



2.1. Для очной формы обучения обязательно посещение учащимся всех уроков, 

определенных в учебном плане. 

2.2. Очно-заочной формой получения образования считается форма, при которой часть 

часов учебного плана осваивается учащимся на уроках в помещении НОУ или ИП с 

учителем, а часть часов учебного плана осваивается учащимся самостоятельно. При 

этом в официальный журнал заносятся все уроки (очные и заочные), соответствующие 

учебному плану. В финансовый журнал по форме, разработанной в образовательной 

организации, заносятся только уроки очного посещения.  По предметам учебного 

плана, которые учащийся изучает полностью в заочной форме учащийся обязан пройти 

промежуточную аттестацию. Формы аттестации определяются аттестационной 

комиссией. Сроки аттестации определяются Положением о промежуточной, текущей и 

итоговой аттестации или заявлением родителя (законного представителя) учащегося. 

При обучении по очно-заочной форме предметы русский язык, математика (алгебра, 

геометрия) и литература изучаются с посещением не менее 2-х уроков в неделю в 

очной форме по каждому предмету. При этом НОУ или ИП имеет право обязать 

учащегося увеличить количество очных часов по данным предметам. 

2.3. Заочной формой получения образования считается форма, при которой все часы 

учебного плана учащийся осваивает самостоятельно, но под руководством 

прикрепленного к учащемуся педагога. Связь учащегося и педагога осуществляется по 

определенному графику посредством электронной почты, скайпа и (или) других форм 

контакта. Данная форма получения образования не является реализацией 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Те предметы, которые учащийся изучает без 

прикрепления к нему педагога являются предметами самостоятельного (семейного) 

обучения. По данным предметам учащийся имеет право пройти итоговую аттестацию в 

НОУ или ИП по окончании учебного года или в сроки, определяемые заявлением 

родителя (законного представителя) учащегося. Классный руководитель заносит все 

часы учебного плана, изучаемые в заочной форме в классный журнал 

государственного образца. В журнал, разработанный образовательной организацией, 

заносятся только моменты связи учащегося-ученика. 

Связь с учащимся по каждому предмету, изучаемому в НОУ «ОЦ им.С.Н.Олехника» 

или ИП Соколовская С.И., при дистанционном образовании осуществляется не реже 

одного раза в месяц. 
Промежуточная аттестация также может осуществляться удаленно. Итоговая аттестация 

осуществляется в традиционной очной форме на основании положения об итоговой аттестации 

той образовательной организации, в которой обучающийся ее проходит 

 

2.4. Учащийся имеет право изучать все предметы учебного плана в форме 

самообразования или семейного обучения. Для того, чтобы пройти аттестацию в НОУ 

или ИП учащийся обязан перед проведением аттестации посетить в НОУ или ИП 

консультацию. 

2.5. Если учащийся (группа учащихся) изъявляет желание обучаться по 

индивидуальному учебному плану, то для них составляется учебный план. При этом 

часы данного учебного плана считаются часами очного обучения, а остальные часы, 

которые не входят в разработанный учебный план, являются часами заочного 

обучения. Таким образом, данное обучение считается обучением по очно-заочной 

форме. Смотри п. 1.4. 

 

3. Организация деятельности. 

2.1 Исполнительный директор формирует классы, при этом учащиеся различных форм 

обучения могут обучаться в одном классе. Наполняемость очно-заочной классов 

устанавливается в количестве от 1 до 16 обучающихся. 



2.2 Освоение общеобразовательных программ осуществляется по утвержденному в 

организации учебному плану и единой общеобразовательной программе, количество 

очных учебных часов в неделю устанавливается на основании договора с законным 

представителем обучающегося. 

2.3 По желанию законного представителя обучающегося обучение по очно-заочной 

форме может осуществляться по предметам очной формы обучения в классах очного 

обучения по расписанию таких классов. 

2.4 В НОУ «ОЦ им.С.Н.Олехника» для получения очно-заочной и заочной формы 

обучения принимаются все желающие на основании личного заявления или заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, аттестата об основном 

общем образовании (свидетельства о неполном среднем образовании) или сведений о 

промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений, и медицинских 

документов установленного образца. 

2.5 Прием заявлений и зачисление в НОУ «ОЦ им.С.Н.Олехника» производится, в 

течение всего учебного года, исключая 9 и 11 классы, для которых прием заявлений на 

зачисление оканчивается 25 февраля. Зачисление обучающегося оформляется 

приказом по НОУ «ОЦ им.С.Н.Олехника» или ИП Соколовская С.И. 

2.6 Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься в 

соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими 

программного материала. 

2.7 Экономическое обеспечение деятельности в очно-заочной, заочной форме 

обучающихся осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом школы. 

3. Образовательный процесс. 

3.1 НОУ «ОЦ им.С.Н.Олехника» осуществляет образовательный процесс в очно-

заочно и заочной формах обучения в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения – 5лет); 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5лет); 

III ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

3.2 Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ  общего образования могут быть увеличены или 

сокращены в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ". 

3.3 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 Техникумом самостоятельно с учетом государственных 

образовательных стандартов. 

3.4 Начальная профессиональная подготовка в классах (группах)  очно-заочного  и 

заочного обучения проводится только с согласия обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних. 

3.5 Язык, на котором ведется обучение, определяется Уставом НОУ «ОЦ им. 

С.Н.Олехника». Во всех имеющих государственную аккредитацию учреждениях 



изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации является 

обязательным и регламентируется государственным образовательным стандартом. 

3.6 Организация  очно-заочного и заочного обучения в НОУ «ОЦ им. С.Н.Олехника» 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми  НОУ «ОЦ им. С.Н.Олехника» самостоятельно. 

3.7 НОУ «ОЦ им. С.Н.Олехника»  самостоятельна в определении годового 

календарного учебного графика. Учебный год, по очно-заочному и заочному обучению 

как правило, начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года - 34 недели. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 

календарных дней.   

3.8 Минимальное количество очных уроков при очно-заочной форме обучения: 2 

урока/нед. русский язык и 2 урока/нед. Математика, 2 урока/нед. литература. 

Остальные предметы и часы учебного плана НОУ «ОЦ им.С.Н.Олехника» учащийся 

имеет право осваивать самостоятельно, проходя промежуточную аттестацию. 

3.9. Общеобразовательное учреждение в соответствии с договором: 

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

- осуществляет промежуточную аттестацию обучающихся. 

- введу отсутствия государственной аккредитации 2 и 3 ступеней помогает 

обучающимся в организации прохождения итоговой аттестации. 

3.10. Общеобразовательное учреждение вправе расторгнуть договор при условии не 

освоения обучающимся общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. В случае расторжения договора 

обучающемуся предоставляется возможность продолжить по желанию родителей 

(законных представителей) обучение в другой форме в данном образовательном 

учреждении. По решению педагогического совета образовательного учреждения и с 

согласия родителей (законных представителей) обучающийся  может быть оставлен на 

повторный курс обучения. 

3.11. Родители (законные представители) совместно с образовательным учреждением 

несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии 

с государственными образовательными стандартами. 

 

4. Аттестация обучающегося. 

4.1. Сроки промежуточной аттестации по предметам, изучаемым самостоятельно, 

определяются законными представителями обучающихся, но не позднее 30 апреля. 

Промежуточная аттестации по предметам, изучаемым в очной форме, осуществляется 

два раза в год в декабре и апреле. В качестве промежуточной аттестации могут 

засчитываться результаты работ Статграда и аттестаций, проводимых другими 

образовательными организациями. 

4.2. Обучающиеся на ступени основного общего образования, освоившие программу 

учебного года в полном объеме, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно по решению педагогического 

совета школы. 

4.3. 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. 



4.4. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

4.5. Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) аттестации 

и проводится по предметам учебного плана образовательного учреждения. 

4.6. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению органа 

управления образовательным учреждением в соответствии с результатами 

промежуточной аттестации. 

4.7. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, 

среднего  общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией, которая осуществляется в образовательной организации, имеющей 

государственную аккредитацию. 

Выпускникам, успешно прошедшим аттестацию, выдаются аттестаты установленного 

образца, заверенные печатью образовательной организации, в которой учащийся 

проходил итоговую аттестацию, а не прошедшим - справки установленного образца об 

обучении в НОУ «ОЦ им.С.Н.Олехника». 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной 

программы среднего общего образования, награждаются золотой или серебряной 

медалью на основании Положения о золотой и серебряной медалях организации, 

осуществляющей итоговую аттестацию. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении 

отдельных предметов". 

4.8. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка 

установленного образца. 

4.9. Обучающиеся в очно-заочной, заочной  форме обязаны выполнять Устав НОУ 

«ОЦ им.С.Н.Олехника», добросовестно учиться, не пропускать занятия без 

уважительной причины, бережно относиться к имуществу учреждения, уважать честь 

и достоинство других обучающихся и работников учреждения, выполнять требования 

работников учреждения в части, отнесенной уставом и правилами внутреннего 

распорядка к их компетенции. 

Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и работников учреждения. 

4.10. За недобросовестное отношение к учебе, пропуски занятий без уважительной 

причины к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

форме выговора. 

4.11. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

устава школы по решению педагогического совета учителей очно-заочной, 

заочной  формы обучения допускается исключение обучающихся, достигших 15 лет, в 

порядке, установленном Законом Российской Федерация «Об образовании в РФ» и 

Положением о приеме, переводе и отчислении учащихся. 

Решение об исключении обучающегося принимается педсоветом учителей очно-

заочной, заочной  формы обучения и оформляется приказом генерального директора 

образовательной организации с письменным уведомлением обучающегося и его 

родителей. 

4.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся до 

получения последними основного общего образования имеют право выбирать форму 

обучения, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

ребенка, знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

4.13. Непосредственное руководство обучением в очно-заочной, заочной форме 

осуществляет лицо, назначаемое директором школы из числа работников школы 



6. Оформление документации для классов очно-заочной и заочной формы обучения 

6.1. Основным документом, свидетельствующим о прохождении программы учащимися 

является школьный бумажный журнал установленного образца. 

6.2. В журнале прописываются все часы учебного плана. Журнал оформляется в 

соответствии с положением о ведении школьных журналов. Также оформляется журнал 

образца образовательной организации, где фиксируются только очные занятия или 

моменты связи с учителем. 

6.3. Электронный журнал для классов очно-заочной и заочной формы обучения не ведется 

до момента получения государственной аккредитации. 

6.4. Личные дела учащихся оформляются в соответствии с положением о ведении личных 

дел учащихся. 

6.5. Дневники ведутся учащимися в соответствии с положением о ведении дневников. 

 


