
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

года № 273-Фз  «Об образовании в Российской Федерации», на   основе Типового 

положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении и Устава МОБУ 

вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 1 г. Сочи. 

2.  Организация образовательного процесса в   группах заочной формы обучения с 

сессионным режимом занятий,    создаваемых   в   установленном порядке в 

образовательном учреждении, осуществляется в соответствии с   Типовым положением о 

вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении и на основе Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Министерства образования России      (№ 322 от 9.02.1998 года). 

3. Учреждение   осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ третьей ступени общего образования – среднего общего 

образования. 

     4.   Для   заочной     формы   обучения     с сессионным   режимом занятий действует 

государственный образовательный стандарт. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       1.  Учебные группы   обучающихся заочно по   сессионному режиму занятий комплектуются  

при наличии в них не менее 9 обучающихся. 

        2.  При     численности     в     группе     менее     9     обучающихся     освоение 

общеобразовательных    программ    осуществляется    по    индивидуальному    плану, 

количество  учебных    часов    в    неделю   устанавливается    из    расчета   -   один 

академический час на каждого обучающегося. 

 3.  Количество групп  заочной формы обучения с сессионным режимом занятий индивидуально 

обучающихся в учреждении зависит от условий для осуществления образовательного 

процесса. 

 4 .  Группы заочного   обучения с сессионным   режимом занятий комплектуются на основании 

личных заявлений граждан   или   заявлений родителей    (законных представителей)    

несовершеннолетних граждан, аттестата об основном общем образовании или сведений о   

промежуточной аттестации   из других общеобразовательных   учреждений с   указанием 

количества часов, прослушанных по общеобразовательным предметам, справки из   

образовательного учреждения начального профессионального   образования. 

  Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по их заявлению на 

основании аттестации, проведенной специалистами школы. 

5. Возраст, с которого допускается прием обучающихся, определяется Уставом учреждения.  

Предельный возраст получения среднего общего образования не ограничивается. 

           6.  Контингент обучающихся в группах    заочного    обучения с  сессионным режимом 

занятий определяется дважды в год на начало каждого учебного полугодия и утверждается 

приказом по учреждению. 

 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1.   Организация    образовательного процесса   в    группах    заочного обучения с сессионным 

режимом занятий регламентируется учебным планом, разработанным и утвержденным 

образовательной организацией. 

2.   Общая продолжительность всех общих занятий (сессий) - 36 учебных дней в каждом классе. 

 3.  Число сессий и время их проведения определяется педагогическим коллективом 

общеобразовательной организации с учетом конкретных условий и пожеланий 

обучающихся и утверждаются педагогическим советом школы. 



4.    Во время сессий проводятся групповые консультации, лабораторные и практические работы, 

а также отдельные зачеты по темам. Все занятия проходят по расписанию, утвержденному 

руководителем образовательной организации. 

             В межсессионные   периоды  организуются  зачеты  и индивидуальные консультации по 

специально составленному расписанию 

  5.   В заочных группах с числом 16 и более человек для проведения индивидуальных 

консультаций в межсессионные периоды дополнительно к указанному в учебном плане 

времени отводится в каждом классе по 18 часов в год на следующие предметы: русский язык 

и литературу, математику, физику, химию, эти дополнительные 72 часа включаются в 

общее расписание 

   6.   Общеобразовательное   учреждение   может   вносить   коррективы   в распределение часов 

на отдельные предметы по очным периодам в пределах общего количества учебного 

времени, отводимого в каждом классе на данную дисциплину.   При   этом не должно   

изменяться   суммарное   число   часов, предусмотренное на каждую сессию.    

Аналогичные коррективы могут быть внесены и в распределение часов в межсессионные 

периоды. 

    7.  На прием одного зачета отводится   1 /3 академического часа на каждого обучающегося. 

    8.  Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными или 

комбинированными. 

    9. К     сдаче зачетов допускаются обучающиеся, выполнившие предусмотренные      

практические, лабораторные и контрольные работы по предмету. 

   10. Результаты выполнения этих работ учитываются при выставлении общей оценки за зачетный 

раздел. 

   11.    При выставлении оценки за год учитываются оценки обучающихся за полугодия. Годовые 

оценки обучающихся выставляются в журналах не позднее, чем за 2 дня до окончания 

учебного года. 

    12.   Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе по объективным 

причинам, получают консультации и предоставляют зачетные работы в письменном виде с 

обязательной сдачей экзаменов по всем учебным предметам за курс класса.  

    13. Факультативные занятия проводятся в межсессионные периоды. 

 

 

IV.     УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Участниками   образовательного   процесса  в   учреждении   являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

           2.    Порядок приема обучающихся в группы заочного обучения с сессионным   режимом 

занятий определяется образовательной организацией и закрепляется в Уставе школы. 

            3. Права и обязанности обучающихся в учреждении, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних     обучающихся      определяются законодательством РФ, Уставом 

школы и иными, предусмотренными Уставом, локальными актами. 

            4.     Обучающиеся в учреждении имеют право на: 

    - получение бесплатного среднего общего образования в соответствии с едиными 

государственными образовательными стандартами; 

 - обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами по 

индивидуальному учебному плану; ускоренный курс обучения. Условия обучения по 

индивидуальным учебным планам регламентируются Уставом школы и другими 

предусмотренными локальными актами; 

  - бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

учреждения; 

  - получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

  - уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное    

выражение собственных взглядов и убеждений. 

5.  Обучающиеся в группах заочного обучения с сессионным режимом занятий, 

выполняющие учебный   план,    имеют   право    на дополнительный оплачиваемый  



отпуск по  месту  работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые 

предоставляются в порядке установленном законодательством РФ. 

                    6.    Обучающиеся в группах заочного обучения   с сессионным режимом занятий,  

освоившие программу учебного года в полном объеме, переводятся в следующий 

класс. 

                В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам  

учебного года академическую задолженность по одному  или нескольким учебным 

предметам. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на самих обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему предмету не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

                 Сроки проведения промежуточной аттестации по ликвидации академической  

задолженности: первый раз: сентябрь – октябрь, второй раз: ноябрь – декабрь. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

7.   Освоение   программ   среднего   общего   образования завершается      обязательной      

государственной      итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация выпускников учреждения осуществляется   в   соответствии   с  Положением   

об   итоговой   аттестации выпускников государственных, муниципальных        и       

негосударственных общеобразовательных учреждений РФ, утвержденным МО РФ. 

8.    Выпускникам учреждения после прохождения ими государственной итоговой аттестации   

выдается   документ   государственного   образца      о соответствующем образовании. 

9.   Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка установленного 

образца. 

10. Обучающиеся в образовательной организации  обязаны выполнять его Устав, 

добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу учреждения, уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников учреждения. Дисциплина в учреждении 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и 

работников учреждения. 

 

V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.  
 

        1.   Для каждой группы обучающихся ведется отдельный классный журнал соответствующего    

образца (для заочной формы обучения).  

        2.   Оформление классных журналов ведется в соответствии с инструкцией по ведению журнала и 

учебным планом следующим образом: 

           1) на предметной странице указывается название предмета в сессионный период обучения; 

           2) после предмета в сессионный период обучения на предметной странице журнала указывается 

название     предмета в межсессионный период обучения, причем рядом с названием предмета в 

скобках записывается – «межсессионный период». Например,  

            Стр. 2: Название предмета     русский язык 

            Стр. 4: Название предмета     русский язык (межсессионный период). 

    3.   Количество уроков в расписании учебных занятий должно соответствовать количеству часов     

учебного плана каждого класса.  

    4.  Обучение ведется на основе рабочих программ, которые составляются по каждому предмету   

учителем и утверждаются директором школы. В рабочих программах в обязательном порядке 

указывается количество и темы зачетов, учитываются требования выполнения практической части 

программ. 

 
 

 

 

Срок действия не ограничен 


