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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 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 некоммерческой общеобразовательной организации «Центр интенсивных
технологий образования» (далее – Центр).
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Центра по организации образовательного
процесса по формам обучения, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации для общеобразовательных учреждений.
1.3. Возможность освоения образовательных программ в очно-заочной и заочной формах
предоставляются на всех ступенях общего образования в целях создания вариативной
образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития
обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с их родителями
(законными представителями). Допускается сочетание различных форм получения образования.
1.4. При организации обучения по очно-заочной и заочной формам Центр несет ответственность
перед обучающимися и их родителями (законными представителями) за качество образования и
соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей и
медицинским рекомендациям.
1.5. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной образовательной
программы
действует
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
соответствующего уровня общего образования.

2. Содержание образования и организация обучения в различных формах.
2.1. Обучение по каждой форме организуется в соответствии с образовательной программой,
уставом школы, учебным планом школы.
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2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных настоящим
Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением,
программами учебных предметов, критериями стандартного уровня их освоения, нормами оценки
знаний, умений и навыков обучающегося по каждому предмету, иными документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной форме.
2.3 Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очно-заочной и заочной
формах обучения, зачисляются в контингент обучающихся Центра. В приказе о зачислении и в
личном деле обучающегося отражается форма освоения общеобразовательных программ в
соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
2.4. Обучение в Центре с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема
обязательных занятий педагогических работников с обучающимися осуществляется в очнозаочной или заочной форме в электронной информационно-образовательной среде, исключительно
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

3. Организация обучения в очно-заочной и заочной формах
3.1. Деятельность образовательного учреждения, обеспечивающего получение общего
образования в очно-заочной и заочной формах, регламентируется учебным планом, расписанием
занятий, образовательными программами
и рабочими программами, которые находятся в
открытом доступе для всех участников образовательного процесса.
3.2. Основой организации учебной работы для учащихся очно-заочной и заочной форм обучения
со стороны образовательной организации является:
занятия в режиме реального времени (онлайн);
– занятия офлайн
Онлайн-занятия включают:
- вебинары
- онлайн-уроки
- онлайн-консультации
- интерактивные занятия
3.3. Центр обеспечивает обучающемуся методическую и консультационную помощь, постоянную
информационную и психологическую поддержку.
3.4. Все виды онлайн-занятий для учащихся очно-заочной формы обучения являются
обязательными.
3.5. Объем обязательных занятий для учащихся заочной формы обучения может быть сокращен и
компенсируется увеличением самостоятельной работы.
3.6. Участники образовательного процесса вправе корректировать формы организации обучения
учащегося и выбирать наиболее удобные для успешного освоения обучающимся образовательной
программы.

4. Порядок получения общего образования в очно-заочной или заочной форме
4.1. Заявление о получении образования в очно-заочной или заочной форме подается руководителю
общеобразовательной организации совершеннолетним гражданином или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего гражданина.
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4.2. При приеме заявления об обучении в очно-заочной или заочной форме общеобразовательное
учреждение обязано ознакомить учащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся с настоящим Положением, уставом Центра.
4.3. До начала занятий учащийся знакомится с работой учебного портала, в том числе с помощью
видео-инструкций, совместно с сотрудниками Центра тестирует онлайн-кабинет.
4.4. Текущий контроль успеваемости учащихся организован в соответствии с Положением о
текущем контроле и промежуточной аттестации.
4.5. Учащиеся очно-заочной и заочной форм обучения помимо обязательных занятий по
расписанию
- получают необходимые консультации по предметам учебного плана посредством предметного
форума на образовательном портале;
- принимают участие во внеурочной деятельности Центра.

5. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их
наличии) формы получения образования и организации, осуществляющие образовательную
деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
5.2. В соответствии с Законом об образовании допускается сочетание форм получения
образования.
5.3. Форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе определяются
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения
общего образования учитывается мнение ребенка.
5.4. Родители (законные представители) совместно с общеобразовательным учреждением несут
ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися
общеобразовательных программ.

3

