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 к приказу МБОУ ООШ №3 

от 02.09.2019 № 154/2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об очно-заочной форме обучения  

и обучение по индивидуальному плану 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение  составлено в соответствии с 

Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего и среднего общего образования, Уставом и  

локальными актами образовательной организации и  регламентирует 

отношения, связанные с реализацией прав граждан на получение   общего 

образования в очно-заочной форме обучения и обучение по 

индивидуальному плану.  

1.2. Получение  общего образования в очно-заочной форме обучения 

и обучение по индивидуальному плану способствует реализации 

индивидуального подхода к обучению, более полному удовлетворению 

образовательных потребностей обучающихся.  Требования к освоению 

общеобразовательных программ общего образования в очно-заочной  форме 

обучения и обучение по индивидуальному плану определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.3. Очно-заочная форме обучения и обучение по индивидуальному 

плану могут использоваться в сочетании с очной формой обучения. 

1.4. Право на выбор формы обучения предоставляется обучающемуся 

после получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет. 

 

2. Организация обучения по очно-заочной и заочной  формам. 

          2.1.Обучение по очно-заочной форме обучения и обучение по 

индивидуальному плану, а также совмещение  форм обучения   

осуществляется на уровне основного общего образования на основании   



заявления совершеннолетнего гражданина,  или заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних граждан. 

           2.2. Зачисление на выбранную  форму обучения (сочетание форм)   

оформляется приказом директора образовательной организации и договором 

между совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

          2.3. Допускается перевод на очно-заочную форме обучения и обучение 

по индивидуальному плану для изучения отдельных предметов, дисциплин, 

курсов (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке с целью 

одновременного освоения нескольких основных образовательных программ, 

в том числе для углубленного и (или) ускоренного  изучения. 

         2.4. Освоение общеобразовательных программ при очно-заочной форме 

обучения и обучение по индивидуальному плану может осуществляться как 

по индивидуальному учебному плану для отдельных обучающихся, так и по 

учебному плану, рассчитанному на группу обучающихся наполнением не 

менее 9 человек. 

         2.5. Продолжительность учебного года и каникулярного времени для 

обучающихся по данным формам соответствует годовому календарному 

графику образовательной организации по очной форме обучения. 

        2.6. Образовательный процесс может быть организован в течение всего 

учебного года. Текущий контроль осуществляется образовательной 

организацией согласно утвержденному графику с  учетом  часов для 

проведения индивидуальных  консультаций. 

       2.7. При организации образовательного процесса в очно-заочной форме  

и обучение по индивидуальному плану в течение всего учебного года  

учебные часы равномерно распределяются на 2-3 учебных дня в неделю с 

учетом действующих СанПиН. 

     2.8. Годовые оценки обучающемуся выставляются с учетом результатов 

промежуточных экзаменов и выполненных работ по предмету. Результаты 

аттестации фиксируются в журнале учебных занятий в соответствии с 

графиком проведения промежуточной аттестации. 

     2.9. К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 

предусмотренные практические, лабораторные, зачетные и контрольные 

работы. 

     2.10. При организации очно-заочной форме обучения и обучение по 

индивидуальному плану ведется следующая документация: журналы 

учебных, консультативных, факультативных занятий, учебные планы, 



годовой календарный учебный график, расписание занятий, расписание и 

протоколы экзаменов. 

 

3. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

      3.1. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации, 

которая предшествует  итоговой, определяются образовательной 

организацией  и доводятся до сведения  обучающегося и его родителей 

(законных представителей). Отметки, полученные обучающимся в результате 

прохождения промежуточной аттестации, считаются допуском для 

прохождения итоговой аттестации. 

    3.2. В случае возникновения академической задолженности по одному из 

предметов, осваивавшихся в очно-заочной форме обучения и обучение по 

индивидуальному плану,  по итогам промежуточной аттестации,  

обязанность по её ликвидации возлагается на родителей (законных 

представителей) обучающегося,   либо  по решению педагогического совета 

школы с согласия родителей (законных представителей) обучающийся может 

быть переведен на очную форму обучения с  последующей сдачей учебного 

материала по предмету, по которому образовалась задолженность. 

  3.3. Государственная (итоговая) аттестация, дающая право на получение 

документа об образовании, проводится на основании Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждении Российской Федерации независимо от 

форм получения образования. 

  3.4. Награждение обучающихся, находящихся на очно-заочной форме 

обучения и обучение по индивидуальному плану, золотыми и серебряными 

медалями, похвальными грамотами и похвальными листами осуществляется 

в установленном образовательной организацией порядке в соответствии с 

нормами федерального законодательства. 

  3.5. В документах   об образовании запись о форме получения образования 

не делается. 

 

4. Права и обязанности обучающихся, получающихся образование в 

очно-заочной форме обучения и обучение по индивидуальному 

плану. 



4.1.  Обучающиеся  обладают всеми академическими правами, 

закрепленными в Законе «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

34 ФЗ № 273). 

4.2. Обучающиеся по очно-заочной форме обучения и обучение по 

индивидуальному плану имеют право на меры социальной поддержки наряду 

с обучающимися по очной форме в соответствии с законом «Об образовании 

в РФ» № 273-ФЗ. 

4.3. Обучающиеся   имеют право на развитие своих творческих 

способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том 

числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях.  

4.4. Обучающиеся по очно-заочной форме обучения и обучение по 

индивидуальному плану обязаны соблюдать Устав и Правила внутреннего 

распорядка образовательной организации, а которой они проходят обучение, 

а также условия договора об обучении. 
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