Положение
о получении образования в заочной форме
в МБОУ гимназия № 7
1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 44 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании
в Российской Федерации», родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право выбирать до завершения ребенком общего образования
(с учетом его мнения), а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения.
1.2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей и возможностей личности может осуществляться в заочной форме
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации получения образования в заочной форме.
1.4. Федеральные государственные образовательные стандарты являются
основой объективной оценки соответствия установленных требований образовательной

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные

программы соответствующего уровня и направленности, независимо от формы получения образования и формы обучения.
1.5. Заочная форма обучения предполагает самостоятельное освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам

основного, среднего общего образования с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией.
1.6. Заочная форма образования предоставляет возможность перейти на данную форму получения образования на любой ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего (полного) общего.
1.7. Обучающийся, получающий образование в заочной форме, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить
образование в гимназии в другой форме.
2. Отношения между гимназией и родителями (законными представителями) по
обучению в заочной форме определяются на основе заявления родителей (законных
представителей) и не могут ограничивать права сторон.
2.1. Родители (законные представители) подают заявление директору в срок до
01 октября.
2.2. На основании заявления родителей (законных представителей) директор
гимназии издает приказ о переводе обучающегося на заочную форму обучения.
Приказ хранится в личном деле обучающегося. Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в классном журнале, в котором числится обучающийся
и хранятся в гимназии в течение всего срока обучения.
2.3. Образование в заочной форме осуществляется обучающимся самостоятельно в соответствии с индивидуальным учебным планом. Организационные вопросы получения образования в заочной форме (индивидуальный учебный план,
учебный график, консультационная помощь учителей, сроки промежуточной и итоговой аттестации) согласуются между
заявителем и администрацией гимназии при подаче заявления о переводе на
получение образования в заочной форме.
2.4. Индивидуальный учебный план включает:
- консультации по предметам из расчета 1- 2 часа по каждому предмету, согласованные с учителями-предметниками;

-промежуточную аттестацию в форме зачетов, тестов, лабораторных, практических,
контрольных работ по предметам или экзаменов, согласованную с учителями-предметниками;
2.5. Для получения консультаций родители (законные представители) могут
пригласить преподавателя самостоятельно, обратиться за помощью в гимназию согласно индивидуальному учебному плану; консультировать самостоятельно.
2.6. МБОУ гимназия № 7 предоставляет обучающемуся на время обучения
бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке гимназии;
обеспечивает возможность пользоваться кабинетами для проведения лабораторных
и практических работ; по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) может оказывать дополнительные платные образовательные услуги.
2.7. На время обучения в заочной форме родители (законные представители)
несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с государственными образовательными стандартами, обеспечивают освоение
обучающимся общеобразовательных программ.
2.8 Гимназия вправе отказать в получении образования в заочной форме при
условии не усвоения обучающимся общеобразовательных программ по итогам промежуточной аттестации. В этом случае обучающемуся предоставляется возможность продолжить образование в гимназии в очной форме. Повторное освоение обучающимся образовательных программ в заочной форме не допускается.
3. Аттестация обучающегося
3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в заочной
форме определяется Гимназией самостоятельно.
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по заочной форме проводится
два раза в год по всем предметам индивидуального учебного плана (по итогам первого и второго полугодий) в соответствии с календарным графиком.
3.3. Обучающийся посещает консультации, сдает зачеты, выполняет письменные, практические, лабораторные, контрольные работы, тесты согласно срокам,
установленным в календарном графике.

3.4. Результаты зачетов, практических, лабораторных, контрольных работ и
других работ, выполненных обучающимся, фиксируются учителем в протоколе промежуточной аттестации. К протоколам прилагаются письменные работы обучающегося.
3.5. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению
педагогического совета по результатам промежуточной аттестации в конце учебного
года.
3.6. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной государственной
итоговой аттестацией.
3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих образование в заочной форме, проводится гимназией в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативными документами.
3.8. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план.
3.9. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования
следующего уровня:
- основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании);
- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании).
3.10. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию
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.
______________________

