
 

 

 

 

 

 



Положение 

о получении образования в очно-заочной форме обучения. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.17  Федерального  закона 

№ 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Уставом муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г. о. Нальчик. (далее – 

гимназия). 

1.2. Настоящее положение  определяет порядок получения  общего образования  в 

очно-заочной форме.  

1.3. Очно-заочное обучение – вид обучения, при котором сочетаются две формы 

обучения: очная и заочная. При очной форме обучения обучающийся посещает уроки в классе 

и/или индивидуальные занятия с учителем. При заочном обучении самостоятельно осваивает 

программы по учебным предметам.  

1.4. Форма получения образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе или адаптированной основной общеобразовательной 

программе (далее – ООП или АООП) определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося.   

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения образования и формы обучения учитывается мнение 

ребенка.  

1.5. Письменное заявление о зачислении или переводе обучающегося на очно-заочную 

форму обучения подается руководителю гимназии лично родителями (законными 

представителями).   

1.6.   Для получения общего образования в очно-заочной форме  в пределах основных 

общеобразовательных программ (в том числе АООП) начального общего образования (далее - 

ООП НОО), основного общего образования (далее - ООП ООО), среднего общего образования 

(далее - ООП СОО) действует федеральный государственный образовательный стандарт 

(далее ФГОС) и федеральный компонент государственного образовательного стандарта (далее 

ФКГОС).  

1.7.    Обучающиеся в очно-заочной форме вправе на любом этапе по решению родителей 

(законных представителей) продолжить обучение в иной форме. 

 

2. Порядок обучения в очно-заочной форме. 

2.1.     Обучение в очно-заочной форме организуется по индивидуальному учебному плану 

(далее ИУП). 

2.2.  Право распределения учебных предметов для очного и заочного изучения  

предоставляется родителям (законным представителям) с учетом мнения обучающегося. 

2.3.  Обучающийся, переведенный на очно-заочную форму обучения продолжает 

числиться (зачисляется) в классе с очной формой обучения.  

2.4.    Обучающийся, получающий образование  в очно-заочной форме,  обязан освоить 

ООП (АООП) соответствующего уровня в полном объеме.  

2.5.   Обучающийся в очно-заочной форме проходит текущую и промежуточную 

аттестацию  по предметам, изучаемым в очной форме, на общих основаниях. 

2.6.    Для прохождения текущей и промежуточной аттестации по предметам, изучаемым 

заочно,  составляется отдельный график. Итоговые оценки за четверть/полугодие/год 



выставляются по результатам  проверочных, самостоятельных, контрольных и других устных и 

письменных работ. Текущие и итоговые оценки заносятся в классный и электронный журнал. 

2.7.     Неудовлетворительные результаты или  непрохождение промежуточной аттестации 

без уважительной причины признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные гимназией.  

2.8.  Обучающиеся, получающие образование  в очно-заочной форме, успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию,  переводятся в следующий класс или допускаются к 

государственной итоговой аттестации (ГИА). К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме освоившие ООП соответствующего уровня. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


