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 Положением о педагогическом совете ОО; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО; 

 Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в ОО и поощрений обучающихся в ОО; 

 Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положением о внутришкольном контроле в ОО; 

 Положением об индивидуальном учебном плане ОО; 

 Положением об обучении на дому в ОО. 

1.2 Настоящее положение определяет порядок: 

 реализации в ОО принципа свободы выбора получения образования согласно 

склонностям и потребностям человека, создания условий для самореализации 

каждого человека, свободного развития его способностей; 

 реализации права выбора форм обучения обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3.  В Положении используются следующие понятия, термины и сокращения: 

 индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

 очная форма обучения – форма обучения, предполагающая посещение обучающимися 

занятий, проводимых в ОО, в объеме, предусмотренном учебным планом и (или) 

планом внеурочной деятельности, в рамках осваиваемой образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования; 

 очно-заочная форма – форма обучения, предполагающая сочетание очной формы 

обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов основной 

образовательной программы начального общего, среднего общего, среднего общего 

образования с последующей промежуточной и государственной итоговой 

аттестацией; 

 заочная форма – форма обучения, предполагающая самостоятельное изучение 

обучающимися предметов основной образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с возможностью индивидуальных 

консультаций и последующей промежуточной и государственной итоговой 

аттестацией; 

 дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников; 

 электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

 самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная деятельность, 

осуществляемая без непосредственного руководства педагогических работников. 

 

2. Формы обучения в ОО 

2.1.  Обучение в ОО реализуется в очной, очно-заочной и заочной формах в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей личности обучающегося, состояния его 

здоровья. 

Объем обязательных занятий педагогических работников с обучающимися:  
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 по очной форме обучения определяется ФГОС соответствующего уровня общего 

образования; 

 по очно-заочной форме обучения составляет 40 % от очной формы обучения; 

 по заочной форме обучения 20 % от очной формы обучения. 

2.2.  Сроки получения общего образования (соответствующего уровня) в зависимости от 

формы обучения (по очной, очно-заочной и заочной формам) установлены ФГОС по 

конкретным уровням общего образования. 

Начало учебного года при реализации общеобразовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в ОО может переноситься в очно-

заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не 

более чем на три месяца. Окончание учебного года определяется учебным планом по 

конкретным ООП освоения в рамках получения общего образования для очно-заочной 

и заочной форм обучения, который разрабатывается ОО самостоятельно. 

2.3.  Независимо от формы обучения (очной, очно-заочной и заочной) содержание 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

дополнительного образования определяется соответствующими образовательными 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми ОО самостоятельно.  

2.4.  При реализации общеобразовательных программ во всех формах обучения 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

2.5.  Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования, 

независимо от формы обучения (очной, очно-заочной и заочной), предоставляется 

право пользования всеми ресурсами ОО и ее инфраструктурой в соответствии с 

Порядком пользования объектами инфраструктуры образовательной организации. 

2.6.  По желанию обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося возможен переход на другую форму обучения. 

Перевод осуществляется оформляется приказом руководителя ОО.  

 

3. Порядок выбора обучающимися (родителями) формы обучения в ОО 

3.1. Обучающий самостоятельно выбирает форму обучения при условии получения 

основного общего образования или после достижения 18 лет. 

До достижения указанных условий выбор формы обучения осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы обучения 

учитывается мнение ребенка, а также рекомендации ПМПК при их наличии.  

3.2. Обучающиеся или родители (законные представители) имеют право на выбор формы 

обучения по конкретной образовательной программе при приеме в ОО, а также во 

время обучения в ОО. 

3.3. Заявление о зачислении или переводе обучающегося на очно-заочную или заочную 

форму обучения подаётся руководителю образовательной организации 

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего. 

3.4. Изменение формы обучения осуществляется приказом руководителя ОО на основании 

заявления обучающегося, родителей (законных представителей).  

 

4. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения в ОО 

4.1.   Освоение общеобразовательных программ по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного 

плана согласно календарному учебному графику.  

Основной формой организации учебной деятельности по очной форме обучения 

является урок, занятие внеурочной деятельности. 

4.2.   Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам 
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учебного плана и курсам внеурочной деятельности, в соответствии с локальными 

нормативными актами ОО. 

4.3.   Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий плана 

внеурочной деятельности в порядке, установленном локальными нормативными 

актами ОО. 

 

5. Организация образовательной деятельности 

по очно-заочной и заочной формам обучения в ОО 

5.1.  При обучении в очно-заочной или заочной форме обучающийся имеет право на 

обучение по ИУП в пределах осваиваемой образовательной программы, в порядке, 

установленном Положением об индивидуальном учебном плане в ОО. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

его продолжительность может быть изменена ОО с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

5.2.  Освоение общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования в очно-заочной и заочной форме возможно для всех обучающихся, 

включая: 

 нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать ОО; 

 выезжающих в период учебных занятий на учебно-тренировочные сборы в 

составе сборных команд РФ на международные олимпиады школьников, 

тренировочные сборы, российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры и т. п. 

Группы обучающихся по очно-заочной и заочной формам могут быть 

укомплектованы из обучающихся различных классов одной параллели. 

5.3.  При освоении основных общеобразовательных программ соответствующего уровня 

общего образования в очно-заочной и заочной формах ОО предоставляет 

обучающемуся: контактные данные (телефон, адрес сайта, адрес электронной почты); 

учебный план; план учебной работы на четверть / полугодие; расписание занятий, 

учебники; перечень самостоятельных работ с рекомендациями по их выполнению; 

методические материалы для выполнения заданий, а также в случае организации 

электронного обучения или обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий – условия доступа к сервису (личный сертификат, логин / 

пароль, личный ключ доступа), правила пользования сервисом, регламент работы 

сервиса и его адрес. 

5.4.  Образовательная деятельность при очно-заочной форме обучения организована по 

четвертям /полугодиям с прохождением по окончании промежуточной аттестации. 

5.4.1. При очно-заочной форме самостоятельное изучение может быть предусмотрено 

по таким предметам: 

 основы безопасности жизнедеятельности; 

 информатика и ИКТ; 

 физическая культура; 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технологии. 

5.4.2. При организации образовательного процесса по очно-заочной форме в течение 

всего учебного года указанные в учебном плане учебные часы равномерно 

распределяются на 2-3 учебных дня в неделю с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и норм. 

5.4.3. Основой организации обучения по очно-заочной и заочной форме является 

самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию учителя 

(учителей). Образовательная деятельность обучающихся при очно-заочной форме 

обучения предусматривает следующие виды учебной деятельности: сдача зачетов 

и написание контрольных работ по темам, выполнение лабораторных работ, 
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учебного проекта, практических работ, а также иные виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. 

5.4.4. Внеурочная деятельность обучающихся по очно-заочной и заочной форме 

организуется в заявительном порядке на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. При освоении программ 

внеурочной деятельности в рамках очно-заочной формы обучения применяются: 

виртуальные экскурсии, дистанционные конкурсы и олимпиады, веб-семинары, 

иные виды учебной деятельности, определенные рабочей программой курса 

внеурочной деятельности. 

5.4.5. Обучающийся по очно-заочной форме обучения имеет право посещать уроки, 

лабораторные и практические занятия, элективные курсы, внеурочные занятия, 

получать групповые и индивидуальные консультации. 

5.5.  Образовательный процесс для заочной формы обучения может быть организован в 

течение всего учебного года или в виде сессий: 

5.5.1. При заочной форме обучения основной формой организации образовательной 

деятельности в ОО является экзаменационная сессия, включающая в себя: 

теоретическое обучение, выполнение практических/лабораторных работ, 

промежуточную и итоговую аттестацию. Периодичность и сроки проведения 

сессии устанавливаются в графике учебного процесса учебного плана по 

конкретным программам освоения в рамках получения общего образования 

соответствующего уровня1. 

5.5.2. При сессионном режиме организации обучения по заочной форме объем учебных 

часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. Количество сессий, их 

продолжительность, сроки их проведения определяются образовательной 

организацией для каждого обучающегося индивидуально. Продолжительных всех 

очных периодов (сессий) - 36 учебных дней в каждом классе. 

5.5.3. Обучающийся по заочной форме обучения изучает предметы основной 

общеобразовательной программы самостоятельно, получает индивидуальные 

консультации. 

5.5.4. При заочной форме обучения количество учебных занятий распределяется 

следующим образом: каникулы – 8 недель, сессия – 4 недели в зависимости от 

класса/уровня общего образования, самостоятельное изучение учебного 

материала – 30 недель; промежуточная аттестация – 1 неделя, государственная 

итоговая аттестация (ГИА) – 2-3 недели. 

5.6.  При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий образовательная организация: 

 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, проводимых дистанционно, с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 определяет соотношение объема учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и 

учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

5.7.  Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося очно-заочной 

и заочной форм обучения и проводится с целью определения: 

 достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных  

по учебной программе, курсу, дисциплине (модулю)) освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования; 

 умений применять полученные знания при решении практических задач и 

выполнении лабораторных и практических работ; 

                                                           
1 При заочной форме обучения основной формой организации образовательной деятельности в ОО являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты (экзамены). 
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 наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными 

информационными ресурсами, учебно-методическими материалами. 

5.8.  Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ при очно-

заочной и заочной формах обучения предусматривает текущий контроль, 

промежуточную и итоговую аттестацию и осуществляется в соответствии с 

положением образовательной организации о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости и отражается в 

классном журнале (электронном журнале) по всем учебным предметам учебного плана 

образовательной организации. 

5.9.  Зачеты сдаются всеми обучающимися по очно-заочной и заочной формам обучения. 

Общее количество зачетов в течение учебного года устанавливается из расчета 27 на 

каждый класс. На прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 

1/3 академического часа на каждого обучающегося. 

5.10.  Обучающийся по очно-заочной или заочной форме вправе участвовать во 

всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях. 

5.11.  Образовательная организация бесплатно предоставляет обучающимся по очно-заочной 

и заочной формам в пользование учебники, учебные пособия в соответствии с 

утвержденным руководителем образовательной организации списком учебных и 

методических пособий, обеспечивающих освоение учебных предметов. 

 

6. Учебная нагрузка обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения 

6.1.  Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне начального общего образования 

(очно-заочная форма обучения): 

Учебная нагрузка обучающихся 
Количество часов в год* 

Всего 
I II III IV 

Обязательная (аудиторная) 

нагрузка обучающегося, включая ча-

сы консультаций и приема зачетов 
396 476 476 476 1824 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
297 306 306 306 1215 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

* Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в 1 классе и 34 учебных 

недель в II - IV классах 

 

6.2.  Учебная недельная нагрузка обучающегося на уровне начального общего образования 

(очно-заочная форма обучения): 

 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная (аудиторная) 
нагрузка обучающегося, включая 
часы консультаций и приема 
зачетов 

12 14 14 14 54 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

9 9 9 9 36 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 
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6.3.  Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне начального общего образования 

(заочная форма обучения): 

 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная (аудиторная) 

нагрузка обучающегося, включая 

часы консультаций и приема 

зачетов 

396 408 408 408 1620 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

297 374 374 374 1419 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
693 782 782 782 3039 

      

 

6.4.  Учебная годовая нагрузка обучающегося на уровне основного общего образования 

(очно-заочная форма обучения): 

 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная (аудиторная) 

нагрузка обучающегося, включая 

часы консультаций и приема 

зачетов 

782 816 884 884 884 4250 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
204 204 204 238 238 1088 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

6.5.  Учебная недельная нагрузка обучающихся на уровне основного общего образования 

(очно-заочная форма обучения): 

 

Учебная   нагрузка обучающихся Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная (аудиторная) 

нагрузка обучающегося, включая 

часы консультаций и приема 

зачетов 

23 24 26 26 26 125 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
6 6 6 7 7 32 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 
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6.6.  Примерный учебный план основного общего образования (5-9 классы) (очно-заочная 

форма обучения): 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 4 4 3 3 3 17 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Иностранный язык 3 3 2 2 2 12 

Математика 5 5 5 4 4 23 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 0,5 0,5 3 

География - 1 2 2 2 7 

Природоведение 2 - - - - 2 

Физика - - 2 1,5 1,5 5 

Химия - - - 1,5 2 3,5 

Биология - 1 2 1,5 1,5 6 

Физкультура и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 
0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1,75 

Искусство (музыка и 
изобразительное искусство) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 - 1 

Информатика и ИКТ - - - 0,25 0,5 0,75 

ИТОГО: 19 20 22 22,5 22 105,5 

 

Обязательные занятия по выбору, 

факультативные и групповые 

занятия, консультации и прием 

зачетов 

4 4 4 5 4 19,5 

Максимальный объем учебной 

нагрузки* 
23 24 26 26 26 125 

* Объем указан без учета часов самостоятельной работы 

 

6.7.  Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне основного среднего образования 

(заочная форма обучения): 

 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная (аудиторная) 

нагрузка обучающегося, включая 

часы консультаций и приема 

зачетов 

476 476 476 476 476 2380 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
510 544 612 646 646 2958 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 
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6.8.  Примерный учебный план основного общего образования (5-9 классы) (заочная форма 

обучения): 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 3 3 2 2 2 12 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 5 

Математика 3 3 3 2 2 13 

История 1 1 1 1 1 5 

Обществознание  - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

География - 1 1 1 1 4 

Природоведение 1 - - - - 1 

Физика - - 1 1 1 3 

Химия - - - 1 1 2 

Биология - 1 1 1 1 4 

Физкультура и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 
0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 2,5 

Искусство(музыка  и 

изобразительное искусство) 
0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 2 

Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,25 

Информатика и ИКТ - - - 0,5 0,5 1 

ИТОГО: 12 13,5 13,5 14 13,75 66,75 

 

Обязательные занятия по выбору, 
факультативные и груп-
повые занятия, консультации и 
прием зачетов 

2 0,5 0,5 - 0,25 3,25 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 
14 14 14 14 14 70 

 

6.9.  Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне среднего общего образования (очно-

заочная форма обучения): 

 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в год Всего 

X XI 

Обязательная (аудиторная) 

нагрузка обучающегося, включая 

часы консультаций и приема 

зачетов 

782 782 

 

1564 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
374 374 

748 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
1156 1156 

2312 
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6.10.  Учебная недельная нагрузка обучающихся на уровне среднего общего образования 

(очно-заочная форма обучения): 

 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в неделю Всего 

X XI 

Обязательная (аудиторная) 

нагрузка обучающегося, включая 

часы консультаций и приема 

зачетов 

23 23 46 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
11 11 22 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 68 

 

6.11.  Примерный учебный план среднего общего образования (10-11 классы) (очно-заочная 

форма обучения): 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

X XI 

Русский язык 1 1 2 

Литература 2 2 4 

Иностранный язык 2 2 4 

Математика 3 3 6 

История 1 1 2 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Химия 0,5 0,5 1 

Биология 0,5 0,5 1 

Физкультура и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 
1 1 

2 

Технология 0,5 0,5 1 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 1 

ИТОГО: 15 15 30 

 

Обязательные занятия по выбору, 

факультативные и групповые 

занятия, консультации и прием 

зачетов 

8 8 16 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 
23 23 46 
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6.12.  Учебная годовая нагрузка обучающихся на уровне среднего общего образования (заоч-

ная форма обучения): 

 

Учебная нагрузка обучающихся Количество часов в год Всего 

X XI 

Обязательная (аудиторная) 

нагрузка обучающегося, включая 

часы консультаций и приема 

зачетов 

476 476 952 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
680 680 1360 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
1156 1156 2312 

 

6.13.  Примерный учебный план среднего общего образования (10-12 классы) (заочная форма 

обучения): 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

X XI 

Русский язык 1 1 2 

Литература 2 2 4 

Иностранный язык 1 1 2 

Математика 2 2 4 

История 1 1 2 

Обществознание  1 1 2 

География 1 - 1 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология - 1 1 

Физкультура и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 
1 1 2 

Технология 0,5 0,5 1 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 1 

ИТОГО: 13 13 26 

 

Обязательные занятия по выбору, 

факультативные и групповые 

занятия, консультации и прием 

зачетов 

1 1 2 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 
14 14 28 

 


