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ПРИНЯТО СОГЛАСОВАНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о получении образования в очно-заочной форме в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в 
очно-заочной, заочной форме обучения, предусмотренного ст. 17 Закона РФ № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и устанавливает порядок перевода обучающихся 
на форму заочного и очно-заочного образования, прохождение ими промежуточной и 
итоговой аттестации в образовательной организации МБОУ «Гимназия № 3» (далее 
Гимназия).

1.3. Организация очно-заочного и заочного обучения регламентируется учебным 
планом Гимназии.

2. Перевод на обучение в заочной или очно-заочной форме
2.1. Заявление о переводе на заочную или очно-заочную форму обучения по 

одному, нескольким или всем предметам учебного плана подаётся родителями 
(законными представителями) учащегося директору Гимназии.

2.2. На основании заявления издается приказ директора о переводе учащегося 
Гимназии на заочную или очно-заочную форму обучения по одному, нескольким или всем 
предметам учебного плана.

2.3. На основании приказа и настоящего Положения составляется и подписывается 
договор между Гимназией и родителями (законными представителями) учащегося, 
переводящегося на заочную или очно-заочную форму обучения по одному, нескольким 
или всем предметам учебного плана.

2.4. Совместно с учителями-предметниками составляется график прохождения 
промежуточной аттестации по всем предметам, указанным в заявлении о переводе на 
обучение в заочной или очно-заочной форме.

3. Промежуточная и итоговая аттестация
3.1. Промежуточная аттестация может проводиться модульно (по темам предмета) 

или за весь курс соответствующего класса.
3.2. Сроки прохождения промежуточной аттестации по каждому предмету
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согласуются между учителями-предметниками и родителями.
3.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе и заносятся в 

классный журнал.
3.4. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие 

академической задолженности, переводятся в следующий класс.
3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам учебного плана или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

3.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно.

3.7. Гимназия, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в заочной 
или очно-заочной форме, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации.

3.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в очной или очно-заочной форме, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в Гимназии очно.

3.9. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации учащегося, 
получающего образование в заочной или очно-заочной форме, принимается 
педагогическим советом в установленном порядке.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.

3.10. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам.

4. Права и ответственность лиц и их родителей (законных представителей)
4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в заочной или очно
заочной форме, обязаны создать обучающемуся условия обучения и прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации.

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающие получение детьми образования в заочной или очно-заочной форме, 
имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи.

4.3. При прохождении аттестации обучающиеся в заочной или очно-заочной форме 
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 
программе.

5. Права получающих образование в заочной или очно-заочной форме
5.1. Обучающийся имеет право:

■ брать учебную литературу из библиотечного фонда Гимназии; посещать
лабораторные и практические занятия;

■ принимать участие в олимпиадах, конкурсах, различных видах тестирования;
■ принимать участие во всех внеурочных и внеклассных мероприятиях Гимназии.
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