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Положение 
об очно-заочной и заочной формах получения образования 

общеобразовательного частного учреждения Школа «XXI век»  
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в 

очно-заочной, заочной форме обучения, предусмотренного статьей 17 Закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года N9 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» в Общеобразовательном частном учреждении Школа «XXI век»  (далее ОЧУ 
Школа «XXI век») 

1.2. Классы (группы) с очно-заочной, заочной формой обучения предоставляют 
гражданам Российской Федерации 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  

1.3. ОЧУ Школа «XXI век» осуществляет образовательный процесс в очно-
заочной форме обучения в соответствии с уровнями образования:  

• начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 
года);  

• основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет);  
• среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года) 
 Допускается сочетание различных форм получения образования 
Условия и порядок освоения общеобразовательных программ устанавливаются 

Уставом ОЧУ Школа «XXI век» 
1.4. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует Федеральный государственный 
образовательный стандарт. 

1.5. В своей деятельности по организации очно-заочной формы обучения ОЧУ 
Школа «XXI век» руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом 
ОЧУ Школа «XXI век» и настоящим Положением  

1.6. Непосредственное руководство обучением в очно-заочной, заочной форме 
осуществляет лицо, назначаемое Директором ОЧУ Школа «XXI век» из числа работников 
школы  

1.7. Экономическое обеспечение деятельности в очно-заочной, заочной форме 
обучающихся осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 
Уставом ОЧУ Школа «XXI век» 

2. Организация обучения 
2.1. В ОЧУ Школа «XXI век» для получения образования в очно-заочной и 

заочной форме обучения принимаются все желающие на основании личного заявления 
или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних, аттестата об 
основном общем образовании (для обучающихся 10-1 1 класса) или сведений о 
промежуточной аттестации из общеобразовательной организации (для обучающихся 1-9 
классов), медицинских документов установленного образца, 2 фото 3х4, а также 
оригинала и копии: паспорта или свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из 
родителей (законных представителей), свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства 

2.6. Сроки подачи заявления и зачисления в ОЧУ Школа «XXI век» 
устанавливаются самостоятельно в соответствии с нормативными актами  

2.7. Лица, перешедшие из других общеобразовательных организаций, могут 
приниматься в соответствующий класс (группу) в течение учебного года с учетом 
пройденного ими программного материала  



2.8. Обучающиеся в очно-заочной, заочной форме обязаны выполнять Устав 
ОЧУ Школа «XXI век», добросовестно учиться, не пропускать занятия без уважительной 
причины, бережно относиться к имуществу ОЧУ Школа «XXI век», уважать честь и 
достоинство других обучающихся и работников, выполнять требования 
общеобразовательной организации,выполнять требования работников 
общеобразовательной организации в части, отнесенной уставом и правилами внутреннего 
распорядка к их компетенции. 

Дисциплина в общеобразовательной организации поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся и работников. 

2.9. За недобросовестное отношение к учебе, пропуски занятий без 
уважительной причины к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания в форме выговора. 

2.10. 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 Законодательством РФ и Уставом школы. Решение об 
исключении обучающегося принимается Педагогическим советом учителей очно-заочной, 
заочной формы обучения и оформляется приказом директора школы, с письменным 
уведомлением обучающегося и его родителей. 

2.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся до 
получения последними основного     общего     образования имеют право выбирать     
форму обучения, общеобразовательную организацию, защищать законные права и 
интересы ребенка, знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

3. Образовательный процесс 
3.1. ОЧУ Школа «XXI век» осуществляет образовательный процесс в очно-

заочной и заочной формах обучения в соответствии с уровнями  образования: 
I уровень - начальное образование (нормативный срок освоения - 4 года); 
II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 
III уровень — 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 № 273 "Об образовании в 
Российской Федерации". 

3.3. Содержание общего образования определяется общеобразовательными 
программами, 
учитывающими возрастные особенности обучающихся, направленность интересов и 
планов, связанных с дальнейшим получением профессионального образования, 
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми образовательной организацией 
самостоятельно с учетом Федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.4. Организация очно-заочного и заочного обучения в уровень 
регламентируется учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми и 
утверждаемыми ОЧУ Школа «XXI век»   самостоятельно. 

3.5. Продолжительность учебного года - 34 недели 
3.6. Образовательный процесс может быть организован: 
— в течение всего учебного года; 
— в виде экзаменационных сессий; 
— в виде ускоренного обучения, продолжительность учебного года сокращается 
3.7. Наполняемость классов (групп) очно-заочной формы обучения 

устанавливается в количестве не менее 9 обучающихся, при меньшем количестве 
обучающихся — в виде экзаменационных сессий. ОЧУ Школа «XXI век»  может 
организовывать группы с заочной формой и обучение по индивидуальному плану. 



3.8. При численности в классе менее 9 обучающихся освоение 
общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану,
 количество учебных часов в неделю устанавливается, из расчета - 1 
академический час на каждого обучающегося. 

3.9. При наличии необходимых условий и средств возможно открытие и 
содержание учебно-консультационных пунктов, классов, групп с очно-заочной формой 
обучения с меньшей наполняемостью, увеличением количества учебных часов на 
обучающегося по заочной форме. 

3.11. Количество групп с заочной формой обучения и индивидуально 
обучающихся ГБОУ Школа N9 2086 зависит от условий, необходимых для осуществления 
образовательного процесса. 

3.12. При организации образовательного процесса в течение всего учебного года 
очные учебные (аудиторные) часы равномерно распределяются на 2-3 учебных дня в 
неделю с учетом действующих СанПиН. 

3.13. При сессионном режиме организации обучения объем учебных часов, 
предусмотренных на учебный год, не изменяется. Количество экзаменационных сессий: 
две, продолжительность — 1 месяц, сроки - декабрь, апрель. 

3.14. Годовые оценки обучающемуся выставляются с учетом текущих оценок 
или результатов промежуточной аттестации и выполненных работ по предмету.
 Результаты аттестации 
фиксируются в журнале учебных занятий в соответствии с графиком проведения 
промежуточной аттестации. 

3.15. К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 
предусмотренные практические, лабораторные, зачетные и контрольные работы. 

3.16. Между экзаменационными сессиями могут быть организованы 
консультации педагогов.  

График проведения консультаций утверждается руководителем 
общеобразовательной организации и вывешивается на информационном стенде. 

3.1 7. Суммарное количество учебных часов равномерно распределяется на 
проведение 
промежуточной аттестации, практических, лабораторных, консультативных занятий. 

3.1 8. При организации очно-заочной формы обучения ведется следующая 
документация: 
электронный журнал учебных занятий, учебные планы, годовой календарный учебный 
график, расписание занятий, расписание и протоколы экзаменов. 

3.19. ОЧУ Школа «XXI век»  : 
- предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно 

пользоваться 
библиотекой; 

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, 
необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся. 

3.20. Родители (законные представители) совместно с общеобразовательной 
организацией несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. 

4. Аттестация обучающихся 
4. 1. Обучающиеся   начального общего, основного общего, среднего 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 ОЧУ Школа «XXI век»   



4.2. Обучающиеся начального общего, основного общего, среднего 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 могут быть оставлены на 
повторное обучение или переведены на другую форму получения образования. 

4.3. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 
образования. 

4.4. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 
устанавливаются общеобразовательной организацией самостоятельно и отражаются в 
локальном акте школы, а также согласовываются с родителями (законными 
представителями). 

4.5. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой 
аттестации и проводится по предметам учебного плана ОЧУ Школа «XXI век» 

 
4.6. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

Педагогического совета, в соответствии с результатами промежуточной аттестации. 
4.7. Освоение программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 
 
4.8. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 
любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.  

4.9. Лицам, обучающимся в очно-заочной (заочной) форме и успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, выдаются соответствующие 
документы об образовании в порядке, определенном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

 
ПОЛОЖЕНИЕ об организации  обучения по учебному плану ускоренного 

обучения  в пределах ООП СОО 
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
1.1.Положение разработано с целью регламентации деятельности ОЧУ Школа 

«XXI век» 
 по организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по 
ускоренному обучению в пределах осваиваемой образовательной программы  на 
основании нормативных актов: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (п. 23 ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 30, п. 5 
ч. 3 ст. 47);  

• ФГОС среднего общего образования, утв. приказом 
Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

• Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• Письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09–1672; 



• Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
(далее - СанПиН), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

• Уставом ОЧУ Школа «XXI век»; 
• основными образовательными программами (далее – ООП) 

начального, основного  уровней образования; 
• локальными нормативными актами ОЧУ Школа «XXI век» 

1.2. Получение общего образования в форме ускоренного обучения организуется 
в пределах основных общеобразовательных программ среднего общего образоания  

1.3. Целями ускоренного обучения являются:  
- предоставление возможности обучающемуся для успешного освоения 

программ за два класса в течение одного учебного года;  
- реализация образовательных программ в интересах обучающихся с целью их 

реабилитации и социальной адаптации 
1.4. Задачами организации ускоренного обучения являются:  
- обеспечение необходимых условий для освоения   ФГОС СОО следующим 

категориям обучающихся: спортсмены,одаренные,мотивированные 
1.5.Получение общего образования в форме ускоренного обучения 

осуществляется обучающимися до достижения им 18 лет 
2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  
2.1. Ускоренное обучение  организуется для: 

•  обучающихся с высокой степенью усвоения образовательной 
программы в целях развития их потенциала и поддержания высокого интереса к учебе; 

•   обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при 
организации обучения на дому в соответствии с заключением медицинской организации; 

• иных категорий обучающихся 
2.2. Прием на обучение   осуществляется в соответствии с порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
22.01.2014 № 32. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы  включаются в 
контингент обучающихся ОЧУ Школа «XXI век»  

2.3. Учебный план,  предусматривающий ускоренное обучение, разрабатывается 
школой самостоятельно на основе утвержденной основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования в соответствии с  ФГОС определённого 
уровня общего образования, действующих САНПин 

2.4. Учебный план ОО определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности, а также формы промежуточной аттестации 
обучающихся.  

2.5. ОЧУ Школа «XXI век» разрабатывает учебный план  самостоятельно в 
соответствии с ФГОС ОО и с учетом примерных основных образовательных программ. 
Применительно к конкретным условиям ОО самостоятельно разрабатывает календарные 
графики учебного процесса и определяет количество часов, отводимое на изучение 
дисциплин, исходя из специфики обучаемого контингента.  

Учебный план  ускоренного обучения характеризуется наличием: 



• перечня подлежащих освоению обязательных предметных 
областей и учебных предметов, а также курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности по выбору обучающихся. Наименование дисциплин и их 
группирование по предметным областям должно быть идентично учебным планам для 
очного обучения 

• объемов учебной нагрузки в целом, включая объемы времени 
по видам учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 
практикам, иным видам учебной деятельности, в том числе отведенным на подготовку и 
проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

• указанием сроков прохождения и продолжительности 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам.  

2.6. Формирование учебного плана в части определения максимального общего 
объема недельной образовательной нагрузки обучающихся осуществляется в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях «Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с 
указанием всех видов аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки 

2.7.  ОЧУ Школа «XXI век» обязана ознакомить обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся   с календарным учебным 
графиком, учебным планом, в котором указываются виды учебной деятельности под 
роспись. Также рекомендуется обеспечить информационно-консультационную работу с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и с 
совершеннолетними обучающимися по специфике организации получения  форме 
ускоренного обучения  

2.8. Формы, периодичность и объем времени индивидуально-групповых 
консультаций, организуемых в рамках соответствующей образовательной программы, 
определяются ОЧУ Школа «XXI век»  самостоятельно.   Учитель-предметник 
самостоятельно определяет содержание таких занятий, опираясь на утвержденные 
рабочие программы по предмету и индивидуальные особенности обучающегося 

2.9. . Количество экзаменов в учебном году не должно превышать 
установленного учебным планом инвариантного перечня учебных предметов. В день 
проведения экзамена не должны планироваться другие виды учебной деятельности.  

2.10. Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные ОЧУ 
Школа «XXI век»  документы (ведомости, журналы, базы данных и др.). Формы 
промежуточной аттестации отражаются в учебном плане образовательной организации.  

2.11. Входной контроль знаний, умений и навыков обучающегося проводится   
за счет времени, отведенного на вариативную часть. Для оценки соответствия 
персональных достижений обучающихся требованиям соответствующей образовательной 
программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить имеющиеся у 
обучающегося знания, умения и освоенные компетенции. Процедура организации и 
проведения входного контроля определяется локальным нормативным актом ОЧУ Школа 
«XXI век»   

2.12. Документация по обучающимся   по  учебному плану ускоренного 
обучения выделяется в отдельное делопроизводство и содержит:  

• учебный план; 
• журналы успеваемости; 
• календарный учебный график очно-заочного (заочного) 

обучения; 
• расписание учебных занятий   

2.13.Ускоренное обучение организуется на основании заявления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на имя Директора школы   



2.14. Администрация ОЧУ Школа «XXI век» знакомит заявителей с настоящим 
Положением, с другими нормативными актами федерального, регионального уровней, 
Уставом школы, программами учебных предметов 

2.15.Обучающийся  имеет право:  
• - получать необходимые консультации (количество 

согласуется с заместителем директора по учебной работе);  
• пользоваться  учебной литературой из библиотечного фонда 

школы;  
•   посещать уроки (согласно расписанию), лабораторные и 

практические занятия;  
• принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах 

2.1.6. Работа обучающегося по учебному плану ускоренного обучения 
контролируется посредством заполнения  электронного журнала и персонального 
журнала, в котором регистрируются индивидуальные консультации. При посещении 
классных занятий обучающийся получает отметки. Допуск к промежуточной аттестации 
осуществляется по решению педсовета 

2.1.7. Занятия проводятся учителями-предметниками по типовым рабочим 
программам соответствующего предмета и периода обучения в соответствии с 
расписанием индивидуально-групповых занятий 

2.1.8.  По окончании прохождения программы по предмету обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию в форме итоговых контрольных письменных работ, 
отметка за промежуточную аттестацию является итоговой отметкой обучающегося, 
учителя-предметники выставляют в журнал итоговые отметки. Результаты 
промежуточной аттестации отражаются в протоколах, которые подписываются всеми 
членами экзаменационной комиссии и утверждаются директором школы 

2.1.9. ОЧУ Школа «XXI век»,	 реализующее	 ускоренное	 обучение,	
обеспечивает	 возможность	 обучающихся	 проходить	 независимую	 —	 диагностику	
образовательных	 результатов,	 проводимую	 ГАОУ	ДПО	Московский	 центр	 качества	
образования	Департамента	образования	города	Москвы 

2.1.10. На заседании педагогического совета рассматриваются вопросы о 
переводе обучающихся, успешно освоивших программы по учебным предметам,   о 
допуске обучающихся   XI классов к Государственной итоговой аттестации 

2.1.11. В случае невыполнения, неполного прохождения учебных программ 
(отказ обучающегося, пропуск занятий по болезни и др.), обучающийся по решению 
педагогического совета продолжает обучение в обычном режиме 

2.1.12. По решению педагогического совета могут быть перезачтены отметки по 
предметам, полученным ранее в другой образовательной организации.  

2.1.13. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 
любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования 

 
 

	

	

	

	


