2.1. Школа осуществляет прием граждан, желающих обучаться в очнозаочной форме на общих основаниях, т.е. в соответствии со своим Уставом и
«Положением о приёме граждан и об отчислении обучающихся» по личному
заявлению гражданина или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего гражданина. Зачисление на обучение в очно-заочной
форме оформляется приказом по Школе.
2.2. В Школе для всех обучающихся действует учебный план и
образовательная
программа,
включающая
обязательный
минимум
содержания общеобразовательных программ.
2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося совместно со Школой несут ответственность за выполнение
общеобразовательных программ в соответствии с государственными
образовательными
стандартами,
прилагают
усилия
к
освоению
обучающимися общеобразовательных программ.
2.4. Школа в соответствии с утверждённым учебным планом:
– предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и литературу,
имеющиеся в школьной библиотеке;
– обеспечивает обучающемуся необходимую методическую и
консультативную помощь;
– предоставляет возможность обучающемуся участвовать олимпиадах,
конкурсах и других мероприятиях проводимые Школой;
– осуществляет промежуточную аттестацию и обеспечивает участие
обучающегося в государственной (итоговой) аттестации.
2.6. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в очнозаочной форме образования проводится в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
3. Образовательный процесс
3.1. Образовательный процесс в очно-заочной форме обучения
осуществляется по двум ступеням образования:
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения
5 лет);
III ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения
2 года).
Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения
общеобразовательных программ могут быть увеличены или сокращены в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.2. Организация образовательного процесса очно-заочной формы
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обучения регламентируется учебным планом, составленным на основе
Федерального базисного учебного плана, и расписанием уроков.
Виды обучения:
– уроки по расписанию;
– самостоятельная работа обучающихся;
– сдача зачетов и т.д.
3.3.
Содержание
общего
образования
определяется
общеобразовательными
программами,
учитывающими
возрастные
особенности обучающихся, их жизненный и производственный опыт,
направленность интересов и планов, связанных с дельнейшим получением
профессионального образования, разрабатываемыми, принимаемыми и
реализуемыми Школой самостоятельно с учетом государственных,
образовательных стандартов.
3.4. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа.
Согласно
календарного
учебного
графика
продолжительность
образовательного процесса в 7-х – 11-х классах составляет 34 учебные
недели из расчета 5-дневной учебной недели – 170 учебных дней.
Учебный год делится на два полугодия (биместры): в первом – 16
учебных недель, во втором – 18 учебных недель, что составляет 80 учебных
дней и 90 учебных дней. Продолжительность каникул в учебном году 30
дней: осенние каникулы – 9 дней, зимние – 12 дней, весенние – 9 дней,
летние – не менее 8 недель.
3.5. Обучение ведется в две смены. Учебная нагрузка в первой и во
второй смене распределена на 5 дней. Продолжительность уроков 40 минут.
В первой смене уроки начинаются с 08 часов 30 минут, во второй смене с 16
часов 00 минут.
3.6. Аттестация обучающихся по очно-заочной форме обучения
осуществляется по полугодиям.
4. Участники образовательного процесса
4.1. Обучающие имеют право:
– на получение бесплатного основного общего и среднего общего
образования в соответствии с едиными государственными образовательными
стандартами;
– на получение дополнительных образовательных услуг;
– на участие в управлении Школы в форме, определяемой Уставом.
4.2. Обучающиеся по вечерней очно-заочной форме выполняющие
учебный план, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск по
месту работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые
предоставляются в порядке, устанавливаемом законодательством Российской
Федерации.
4.3. Обучающиеся на ступени основного общего образования,
освоившие программу учебного года в полном объеме, переводятся в
следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года
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академическую задолженность по одному или нескольким предметам,
переводятся в следующий класс условно по решению Педагогического
совета Школы.
4.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся.
4.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
4.6.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
4.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки,
определяемые
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
4.8. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение.
4.9. Завершением освоения основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования является государственная
итоговая аттестация, которая является обязательной.
4.10. К государственной итоговой аттестации допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план,
если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой
аттестации по соответствующим образовательным программам.
4.11. Обучающиеся обязаны выполнять Устав Школы, добросовестно
учиться, бережно относиться к имуществу Школы, уважать честь и
достоинство других обучающихся и работников Школы, выполнять
требования работников Школы в части, отнесенной Уставом и Правилами
внутреннего распорядка к их компетенции.
Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и работников Школы.
4.12. За совершение противоправных действий, грубые и
неоднократные нарушения Устава Школы по решению Педагогического
совета Школы допускается исключение обучающихся в порядке,
установленном Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации».
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