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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом
школы и регламентирует условия, сроки приёма на заочной форме обучения, порядок
представления документов.
1.2. Настоящее Положение утверждается Советом школы, имеющим право вносить в него
изменения и дополнения по рекомендации педагогического совета школы.
2. СРОКИ ПРИЁМА
2.1.Приём заявлений и зачисление производится до начала учебного года и оформляется приказом
директора по школе.
2.2. При необходимости возможно зачисление в соответствующий класс в течение учебного года с
зачётом уже изученного программного материала.
3. УСЛОВИЯ ПРИЁМА.
3.1. Зачисление в 10-12 классы (группы) на заочную форму обучения принимаются все желающие
на основании личного заявления, аттестата об основном общем образовании (свидетельства о
неполном среднем образовании) или сведений о промежуточной аттестации из
общеобразовательных учреждений, справки из образовательных учреждений начального или
среднего профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных по
общеобразовательным предметам.
Зачисление на 2 ступень (7-9 классы) производится по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, и постановления КДН (комиссии по делам
несовершеннолетних).
3.2. Лица, не имеющие дневника с годовыми отметками и выписки текущих оценок, могут быть
приняты в классы (группы) с заочной формой обучения по их заявлении на основании результатов
аттестации, проведённой педагогами школы.
3.3. Лица, перешедшие из других учебных заведений в классы (группы) с заочной формой
обучения, могут приниматься в соответствующий класс в течение учебного года с учётом
пройденного ими программного материала.
3.4. Предельный возраст получения основного общего и среднего (полного) общего образования
не ограничивается.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.
Для зачисления на заочную форму обучения предоставляются следующие документы:
- заявление обучающегося или его родителей (законных представителей);
- аттестат об основном общем образовании или заверенные печатью сведения о промежуточной
аттестации, справка из образовательных учреждений начального или среднего профессионального
образования с указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным предметам;
- постановление КДН при зачислении на 2 ступень.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
1. Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования:
2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет);
3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 3 года).
2. Продолжительность учебного года классов (групп) с заочной формой обучения составляет 36
недель.
3. Наполняемость классов (групп) с заочной формой обучения устанавливается в количестве не
менее 9 обучающихся, количество учебных часов в месяц устанавливается из расчёта 14 часов на
обучающегося.
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При наличии необходимых условий и средств школа может открывать группы с меньшей
наполняемостью, увеличение количества учебных часов на индивидуально обучающегося
определяется уставом школы.
4. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, расписанием
занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением.
5. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 5-балльной
системе. Оценки выставляются в журнал по заочному обучению.
6.Промежуточные оценки выставляются за полугодия. В конце учебного года выставляются
итоговые оценки. По результатам годовой аттестации педсовет принимает решение о переводе в
следующий класс.
7. Учащиеся 9, 12 классов, успешно освоившие образовательные программы соответствующего
уровня, решением педагогического совета школы допускаются к государственной (итоговой)
аттестации.
8. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется в соответствии с
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных
учреждений.
9. Выпускникам школы, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию выдаётся документ
государственного образца об уровне образования.
10. Обучающимся, не завершившим основное общее образование, среднее (полное) общее
образование, школа выдаёт справки установленного образца.

VI. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
6.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники,
родители (законные представители) несовершеннолетних.
6.2. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних определяются уставом школы и иными предусмотренными уставом и
локальными актами школы.

