программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в различных формах. По организации образовательного процесса в очнозаочной и заочной формах обучения, которые предоставляются на всех уровнях общего
образования в целях создания вариативной образовательной среды.
1.7Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной
родителями (законными

программе

определяются

представителями)

совершеннолетним

гражданином

или

несовершеннолетнего обучающегося.

1.8 При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
1.9 Общее образование может быть получено в школе в очно-заочной, заочной формах, а также
вне школы, в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в
форме самообразования.
1.10 Очно-заочное, заочное образование предполагает усвоение образовательных программ при
частичном посещении школы, в соответствии с индивидуальным учебным планом.
1.11 Семейное образование - это форма освоения ребенком общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье.
1.12

Самообразование предполагает самостоятельное, в том числе ускоренное, освоение

общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего общего
образования.
1.13

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34, статьи 58 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
1.14

Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования имеют право на

любом этапе обучения вернуться к обучению в ОО для последующего освоения
соответствующих общеобразовательных программ.
1.15

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» допускается право обучающихся на сочетание
различных форм получения образования и форм обучения (часть 4 статьи 17), а также
организация образовательного процесса по индивидуальному учебному плану.
1.16 . ОО осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями образования:

очно-заочной форме обучения в

-

начальное

общее

образование

(нормативный

срок

освоения

–

-

основное

общее

образование

(нормативный

срок

освоения

–

-

среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).

4

года);

5

лет);

1.17. Для организации образовательного процесса по очно-заочной, заочной форме обучения
ГБОУ Школа №1358 предоставляет обучающемуся: сведения об ОО (адрес, телефоны, адрес
электронного сайта и электронной почты), учебный план и учебный график, учебники,
перечень практических и лабораторных работ и рекомендации по их выполнению, образцы
оформления контрольных работ.
1.18

Для

некоторых

категорий,

обучающихся

нормативные

сроки

освоения

общеобразовательных программ общего образования, могут быть увеличены или сокращены в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

2. Организация деятельности в очно - заочной форме обучения
2.1. Обучение в очно - заочной форме осуществляется при обязательном выполнении
федеральных государственных образовательных стандартов, по всем предметам учебного плана
для соответствующего года и уровня обучения.
2.2. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной формы
обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с последующей
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
2.3. Для перевода, обучающегося на очно-заочную форму обучения необходимо наличие
следующей документации:
- заявление (Приложение 1);
- согласие родителей (законных представителей) на обеспечение условий для обучения в очнозаочной форме (Приложение 2);
- индивидуальный график консультаций на полугодие (четверть) (Приложение 3);
- договор об очно-заочной форме обучения (Приложение 4).
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 6);
2.4. Заявление о переводе

на очно-заочную форму обучения подаётся совершеннолетним

обучающимся лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся на имя директора ОО; в заявлении указываются предметы учебного плана для
заочного обучения.

2.5.

При

очно-заочной

форме

обучения

освоение

общеобразовательных

программ

осуществляется в соответствии с утверждёнными в ОО общеобразовательными программами
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.6. В соответствии с договором об очно-заочной форме обучения, заключенным с родителями
(законными

представителями)

несовершеннолетнего обучающегося,

ОО

гарантирует

обучающемуся право на:
- посещение уроков, лабораторных и практических занятий, элективных курсов;
-участие в олимпиадах и конкурсах;
- предоставление обучающемуся на время обучения возможности пользоваться библиотечноинформационным центром.
2.7. Результаты выполненных работ и промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в
журнале. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно выполнившие все
предусмотренные практические, лабораторные, контрольные и зачетные работы.
2.8. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по
очно-заочной, заочной формах обучения определяются общеобразовательным учреждением
самостоятельно, в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля и успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся .
2.9. Годовые отметки учащемуся, осваивающему общеобразовательные программы очнозаочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных работ и промежуточной
аттестации по предмету.
2.10. ОО

вправе

расторгнуть

договор

при

условии

не

освоения

обучающимся

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего, общего
образования, в соответствии с договором (Приложение 4).
2.11. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность
продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в другой форме в
данной ОО;
2.12. По решению педагогического совета ОО и с согласия родителей (законных
представителей) обучающийся может быть оставлен на повторный курс обучения.
2.13. Ответственным за организацию обучения учащихся в очно-заочной форме является
заместитель директора по контролю качества образования.

3. Организация получения общего образования в заочной форме обучения
3.1 Заочная форма обучения (семейная форма или самообразования) организуется в
соответствии с потребностями и возможностями учащихся в ОО по заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
3.2. Для учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования в ОО в очной форме и не имеющих
возможности по уважительным причинам посещать учебные занятия, организуемые в очной
форме, на период их отсутствия по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся организуется заочная форма обучения:
- находящихся на стационарном лечении в лечебно-профилактических учреждениях;
- выезжающих в период учебных занятий на учебно-тренировочные сборы в составе сборных
команд РФ, на тренировочные сборы, на конкурсы, смотры и на иные подобные мероприятия.
Для перевода, обучающегося на заочную форму обучения необходимо наличие
следующей документации:
- заявление (Приложение 1);
- согласие родителей (законных представителей) на обеспечение условий для обучения в очнозаочной форме (Приложение 2);
- индивидуальный график консультаций на полугодие (четверть) (Приложение 3);
- договор о заочной форме( семейное образование, самообразование) обучения (Приложение 5).
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 6);
3.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются
самостоятельная работа учащихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты
(экзамены).
3.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении федеральных
государственных

образовательных

стандартов,

компонентов

государственного

образовательного стандарта по всем предметам учебного плана конкретного класса ОО.
3.5. Годовые отметки учащемуся, осваивающему общеобразовательные программы заочной
форме, выставляются с учетом результатов выполненных работ и промежуточной аттестации
по предмету.

3.6. Обучающиеся, осваивающие в заочной формах общеобразовательные программы по
отдельным предметам учебного плана и не прошедшие промежуточную аттестацию или
получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, продолжают в
дальнейшем осваивать общеобразовательные программы по этим предметам в очной форме.
4. Промежуточная аттестация обучающегося очно - заочной и заочной формы
обучения
4.1. Система оценивания, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной
аттестации учащихся по очно-заочной и заочной форме обучения проходит в соответствии
Положению о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего
контроля их успеваемости.
4.2. На основании письма Департамента Образования и Науки Города Москвы от 27.09.2019
№ 02-19-8189/19, Московский центр Качества образования предоставляет возможность
сопровождения процедуры прохождения промежуточной аттестации обучающихся 8-11
классов, осваивающих программы в заочной форме, в форме семейного образования или
самообразования , на базе Центра независимой диагностики ГАОУ ДПО МЦКО на
безвозмездной основе в формате независимых диагностик и/или ГИА (Приложение 7)
4.3. Обучающимся предоставляется выбор сроков прохождения промежуточной аттестации
по предметам в соответствии с расписанием в период с 13 января по 20 апреля 2020 года( для
обучающихся 9,11 классов ), с 13 января по 20 апреля 2020 года (для обучающихся 8,10
классов).
4.4. Демонстрационные версии контрольных измерительных материалов для промежуточной
аттестации будут доступны на официальном сайте

ГАОУ ДПО МЦКО и в сервисе

самопроверки и самоподготовки «Мои достижения» с ноября 2019 года.
4.5 Список учебных предметов для промежуточной аттестации обучающихся 8-11 классов
представлен в Приложении №7.
4.5. Для обучающегося в очно-заочной и заочной форме оформляется отдельная
документация, в котором фиксируются темы, даты, проведённых консультаций и текущие
оценки.
4.6. Итоговые четвертные и годовые оценки переносятся в электронный дневник/журнал.
4.7. Качество освоения общеобразовательных программ по предметам, вынесенных на
самостоятельное изучение, контролируется с помощью различных видов и форм контроля, в
соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

4.8 Выпускникам, успешно прошедшим аттестацию, выдаются аттестаты установленного
образца, заверенные печатью ОО, а не прошедшим - справки установленного образца об
обучении в ОО.
5. Ответственность сторон
5.1. Обучающиеся в очно-заочной или заочной форме обязаны выполнять Устав ОО,
добросовестно учиться, не пропускать занятия и консультации без уважительной причины,
бережно относиться к имуществу ОО, уважать честь и достоинство других обучающихся и
работников учреждения, выполнять требования работников учреждения в части, отнесенной
уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции.
5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся до получения
последними среднего общего образования имеют право выбирать форму обучения,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, знакомиться с
ходом и содержанием образовательного процесса.
5.3. Родители (законные представители) совместно с образовательным учреждением несут
ответственность

за

выполнение

общеобразовательных

программ

в

соответствии

с

государственными образовательными стандартами.
5.4.

ОО

несёт

ответственность

перед

обучающимися

и

родителями

(законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся за реализацию конституционных прав
граждан на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим
возможностям детей, качество образования, отвечающее федеральным государственным
образовательным стандартам.
5.5. Документация по очно-заочной, заочной формам обучения хранится в ОО в течение 3-х
лет.

