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I.Общие положения 

Настоящее Положение о формах получения образования и формах обучения в 

ГБОУ ЦО №173 Петроградского района Санкт-Петербурга  разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Школы,  Инструктивно-

методическим письмом « Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной и заочной формам 

обучения» от 21 июня 2016 г. 

1.1.Настоящее положение регулирует деятельность Школы, по организации 

образовательного процесса в заочной форме. 

1.2. Согласно ст. 17 п. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29декабря 2012 г. N 273-ФЗ образование может быть 

получено в образовательном учреждении в заочной форме. 

II. Организация деятельности. 

2.1.Для заочной формы получения образования в пределах конкретной 

образовательной программы образовательной организации действует единый 

государственный образовательный стандарт. 

2.2. Заявление о зачислении или переводе обучающегося на заочную форму 

обучения подаётся руководителю образовательной организации 

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего. Прием заявлений и зачисление 

оформляется приказом руководителя организации в установленные законом 

сроки. Лица, перешедшие из других образовательных организаций, могут 

приниматься  в соответствующий класс в течение учебного года с учетом 

пройденного ими программного материала. 

2.3.  Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие 

освоение образовательных программ: 

 аттестат об основном общем образовании; 
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 справка об обучении в образовательной организации начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования; 

 справка о результатах промежуточной аттестации в образовательной 

организации; 

 документы за период обучения в форме семейного образования, или 

обучения в образовательных учреждениях иностранных государств. 

2.4. Общеобразовательная организация заключает договор с 

совершеннолетними обучающимися  и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних.  

2.5.Рекомендуемое количество обучающихся в классе по заочной форме 

обучения составляет 9 и более человек.  

2.6. Учебная деятельность при обучении по заочной формам осуществляется в 

соответствии с образовательными программами образовательной организации, 

включающими учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2.7.Одной из важнейших составляющих организации обучения по заочной 

форме является самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по 

заданию педагогических работников. Содержание самостоятельной работы 

обучающегося по заочной форме определяется в соответствии с рабочей 

программой по предмету. 

2.8. Обучающийся по заочной форме вправе участвовать во всероссийской 

олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях. 

2.9. Образовательная организация бесплатно предоставляет обучающимся по 

заочной форме в пользование учебники, учебные пособия в соответствии с 

утвержденным руководителем образовательной организации списком учебных 

и методических пособий, обеспечивающих освоение учебных предметов. 

2.10. Обучающиеся по заочной форме по своему решению или решению 

родителей (законных представителей) на любом этапе обучения вправе 
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продолжить обучение в любой иной форме, предусмотренной Федеральным 

законом. 

2.11. при организации образовательного процесса для заочных классов в 

течении всего учебного года указанные в учебном плане учебные часы 

равномерно распределяются на 3 учебных дня в неделю с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и норм. 

Внеурочная деятельность в заочной форме образования организуется в 

заявительном порядке на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений 

III.Система оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации. 

3.1.Оценивание учебных достижений обучающихся по заочной форме 

осуществляется в соответствии с Положением  ЦО №173 «о проведении  

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости» (далее - положение) и отражается в рабочих программах по 

всем учебным предметам учебного плана образовательной организации.  

IV.Итоговая (государственная) аттестация выпускников. 

4.1.Итоговая (государственная) аттестация выпускников проводится на 

основании «Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9 и 11  классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации», 

утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации в 

форме ГИА. 

V.Делопроизводство. 

5.1.Для каждой класса заочной формы обучения ведется отдельный классный 

журнал соответствующего образца  . 

5.2. Оформление классных журналов ведется обычным порядком в 

соответствии с инструкцией по ведению журнала и учебным планом. 

5.3. Количество уроков в расписании учебных занятий должно соответствовать 

количеству часов учебного плана каждого класса. 

5.4.Обучение ведется на основе рабочих программ, которые составляются по 

каждому предмету учителем и утверждаются директором школы. В рабочих 
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программах в обязательном порядке указывается количество и темы зачетов, 

учитываются требования выполнения практической части программ. 

VI.Финансовое обеспечение обучения по очно-заочной и заочной формам 

обучения. 

6.1.При определении учебной нагрузки обучающимся по заочной форме 

необходимо руководствоваться федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов, федеральными государственными 

образовательными стандартами по соответствующим уровням, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях. 

6.2.Учебный план для обучающихся по заочной форме должен соответствовать 

учебному плану образовательной организации.  

6.3.Тарификация учителей, работающих в заочных классах,  производится два 

раза в год. 
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