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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Авиатор» (далее – МОУ «Гимназия 

«Авиатор»), реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, по организации образовательного 

процесса в различных формах получения общего образования гражданами. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. ст. 13, 16, 

17, 18, 28, 30, 41).  

1.3 В МОУ «Гимназия «Авиатор» образование может быть получено в очной, 

очно-заочной, заочной форме. 

1.4 В соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ №273-ФЗ МОУ «Гимназия 

«Авиатор» осуществляет деятельность по организации промежуточной и итоговой 

аттестации лицам, получающим образование вне образовательной организации: в 

форме семейного образования и самообразования. 

1.3. Обучение в МОУ «Гимназия «Авиатор» осуществляется с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися в очной, очно-заочной или 

заочной формам обучения.  

Очная форма обучения – форма обучения, предполагающая посещение 

обучающимися занятий, проводимых в МОУ «Гимназия «Авиатор», в объеме, 

предусмотренном учебным планом в рамках осваиваемой образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования; 

- очно-заочная форма – форма обучения, предполагающая посещение 

обучающимися занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические 

аудиторные занятия в течение всего периода очно-заочная формы обучения; 

- заочная форма – форма обучения, сочетающая в себе черты самостоятельной 

подготовки и очного обучения, и характеризующаяся этапностью. 

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Продолжительность обучения определяется основными образовательными 

программами и учебным планом. 

1.5. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.6. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных 

формах предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания 

вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для 

разностороннего развития обучающихся в соответствии с их интересами и 

способностями. 

1.7. МОУ «Гимназия «Авиатор» создает условия для реализации гражданами 

гарантированного государством права на получение общего образования. 

1.8. МОУ «Гимназия «Авиатор» несет ответственность перед обучающимися, 

их родителями (законными представителями) за качество образования и его 



соответствие федеральным государственным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.9. При реализации общеобразовательных программ во всех формах обучения 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

 

2. Общие требования к организации образовательного процесса 

2.1 Обучение в различных формах получения общего образования организуется 

в соответствии с основными общеобразовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающими 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта, компонента 

государственного образовательного стандарта с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся. 

2.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, несовершеннолетний гражданин и 

родители (законные представители) обучающегося должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением, Уставом МОУ «Гимназия «Авиатор», учебным планом, 

программами учебных предметов, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, компонентами государственного образовательного 

стандарта, нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету учебного 

плана, иными документами, регламентирующими образовательную деятельность по 

избранной форме обучения, а также с нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации, в том числе 

в форме ЕГЭ. 

2.3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в 

очной, заочной формах или сочетающие данные формы, зачисляются в контингент 

обучающихся МОУ «Гимназия «Авиатор». В приказе МОУ «Гимназия «Авиатор» 

обучающегося отражается форма освоения основных общеобразовательных 

программ в соответствии с заявлением несовершеннолетнего гражданина или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все 

данные об обучающемся вносятся в классный журнал того класса, в котором он будет 

числится. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в 

форме семейного образования и самообразования, в контингент обучающихся не 

зачисляются. 

2.4. МОУ «Гимназия «Авиатор» осуществляет индивидуальный учет освоения 

обучающимися основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также хранение в архивах данных 

об их результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

2.6. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования в МОУ «Гимназия «Авиатор» завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 



2.7. МОУ «Гимназия «Авиатор» выдает выпускникам, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования независимо от формы получения образования. 

 

3. Реализация общеобразовательных программ. 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в 

следующий класс условно. 

3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, МОУ «Гимназия «Авиатор» обязано создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.4. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные 

в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности в 

установленные сроки с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

ПМПК.  

3.5. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные 

в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

3.6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета. 

3.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

 

4. Организация получения общего образования в очной форме обучения 

4.1 Получение общего образования по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного 

плана, организуемых МОУ «Гимназия «Авиатор». 

4.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения 

бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке МОУ «Гимназия 

«Авиатор». 

4.3. Основой организации образовательного процесса в очной форме обучения 

является урок. 



4.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором МОУ 

«Гимназия «Авиатор». 

4.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 

образования в очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию. 

Четвертная (2-9 классах), полугодовая (10-11классах) промежуточная аттестация 

обучающихся МОУ «Гимназия «Авиатор» проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, полугодие).Оценка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. Отметка выставляется при наличии 3-х и более 

текущих отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются 

при наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий период. При 

пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок 

для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный 

журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. Обучающийся по 

данному предмету имеет право сдать пропущенный материал учителю в 

каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию. В первом классе 

в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не проводятся. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путем выставления 

отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под подпись 

родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. 

4.6. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и 

периодичность ее проведения определяются МОУ «Гимназия «Авиатор» 

самостоятельно и отражаются в Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

4.7. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в МОУ «Гимназия «Авиатор» и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

 

5. Организация получения общего образования по заочной форме обучения 

5.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и 

возможностями обучающихся в МОУ «Гимназия «Авиатор» по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.2. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

МОУ «Гимназия «Авиатор» в очной форме и не имеющих возможности по 

уважительным причинам посещать учебные занятия (например, находящиеся на 



стационарном лечении в лечебно-профилактических учреждениях), организуемые в 

очной форме, на период их отсутствия организуется заочная форма обучения. 

5.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения 

являются самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные 

консультации, зачеты (экзамены). 

5.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

федеральных государственных образовательных стандартов, компонентов 

государственного образовательного стандарта по всем предметам учебного плана 

конкретного класса МОУ «Гимназия «Авиатор». 

5.5. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме МОУ 

«Гимназия «Авиатор» предоставляет обучающемуся: 

адресные данные МОУ «Гимназия «Авиатор»: номера телефонов, адрес 

электронной почты, адрес сайта в Интернете, учебный план; план учебной работы на 

четверть (полугодие) или учебный год по каждому предмету учебного плана 

учебники; перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их 

подготовке; контрольные работы с образцами их выполнения 

перечень тем для проведения зачетов; расписание консультаций, зачетов 

(экзаменов). 

5.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по заочной форме обучения определяются МОУ «Гимназия «Авиатор» 

самостоятельно. Текущий контроль освоения обучающимися общеобразовательных 

программ по предметам учебного плана может осуществляться в форме зачетов 

(устных, письменных, комбинированных) по узловым темам учебного курса. Зачету 

обязательно должно предшествовать проведение консультации. Результат зачета 

заносится в журнал. Годовые отметки обучающемуся, осваивающему 

общеобразовательные программы в заочной форме, выставляются с учетом 

результатов выполненных работ и промежуточной аттестации по предмету. 

 

6. Организация и получение общего образования в очно – заочной форме 

6.1. Очно-заочная форма обучения организуется в соответствии с 

потребностями и возможностями обучающихся по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

6.2. Очно-заочная форма обучения организуется для обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в гимназии и не имеющих возможности по уважительным 

причинам посещать все учебные занятия. 

6.3. Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения 

являются обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам 

учебного плана, по которым для обучающихся проходит обучение в очной форме, и 

самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, 

зачеты (экзамены) по предметам, изучаемым в заочной форме. 

6.4 МОУ «Гимназия «Авиатор» разрабатывает учебный план по очно-заочной 

форме обучения самостоятельно на основе: 

ФГОС; 

ООП; 



рабочих программ учебных дисциплин. 

При формировании учебного плана необходимо учитывать следующие нормы: 

соблюдения максимального объема учебной нагрузки обучающихся; 

наименование дисциплин и их группирование по циклам должно быть 

идентично учебным планам для очного обучения. 

6.5. МОУ «Гимназия «Авиатор» применительно к конкретным условиям 

самостоятельно разрабатывает графики учебного процесса и определяет количество 

часов, отводимое на изучение дисциплин. 

6.6. Учебная деятельность обучающихся при очно-заочной форме обучения 

предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация и др.), самостоятельную работу, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

6.7. Общая продолжительность каникул для обучающихся по очно-заочной 

форме устанавливается согласно рабочему учебному плану МОУ «Гимназия 

«Авиатор». 

6.8. При очно-заочной форме обучения оценка качества освоения 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся. 

6.9. МОУ «Гимназия «Авиатор» самостоятельна в выборе оценок, формы, 

порядка и периодичности текущей и промежуточной аттестации обучающихся.  

7. Порядок выбора обучающимися (родителями) формы обучения 

 в ОО 

7.1. 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.  

7.2. Обучающийся, освоивший программу основного общего образования, 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

обучающихся имеют право на выбор формы обучения по конкретной 

образовательной программе при приеме в МОУ «Гимназия «Авиатор», а также во 

время обучения в МОУ «Гимназия «Авиатор». 

7.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося 

(Приложение №1) с составлением Соглашения о переходе обучающегося на иную (не 

очную) форму обучения (Приложение № 2). 

7.4. При выборе очно-заочной, заочной формы обучения, МОУ «Гимназия 

«Авиатор» может осуществлять необходимые психолого-педагогические и 

методические консультации, обеспечивающие осознанный выбор формы обучения. 

7.5. Изменение формы обучения осуществляется приказом директора МОУ 

«Гимназия «Авиатор» на основании заявления обучающегося, родителей (законных 

представителей).  

 

 



 

 

Приложение № 1  

 

Директору МОУ «Гимназия «Авиатор» 

Ивановой О.В. 
(Ф.И.О. директора) 

от________________________________ 

_________________________________, 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

проживающей(-его) по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

тел.:______________________________ 

 

 

Заявление 

В соответствии с п. 2 статьи 17 и п. 4 статьи 63 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нами выбрана 

заочная форма обучения для 

__________________________________________________________________  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего),_______________________года рождения, для освоения 

основной образовательной программы _________ класса.  

Прошу перевести мою дочь (моего сына) на заочную/очно-заочную форму 

обучения с ___________________________________________ 20___ г 

Для заочного обучения прошу определить следующие предметы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С нормативно-правовой базой, регулирующей сопровождение выбранной мною 

формы обучения ознакомлен(а). 

 

 

«___»________20__г.                                           подпись/расшифровка подписи 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Соглашение о переходе на очно-заочную, заочную форму обучения 
МОУ «Гимназия «Авиатор», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Ивановой Ольги 

Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________, родитель 

несовершеннолетнего(ей), именуемый в дальнейшем «Представитель» обучающегося класса 

________________________________________________________________________, ___________________________ 

года рождения, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящее Соглашение о переходе 

Обучающегося на очно-заочное, заочное обучение с _______________________________________________ учебного 

года. 

Предмет соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является осуществление обучения Обучающегося по заявлению родителей 

(законных представителей) в очно-заочной/заочной форме и получение Обучающимся образования в рамках 

государственного образовательного стандарта и общеобразовательных программ соответствующего уровня 

образования. Настоящим соглашением Стороны определяют взаимные права и обязанности при предоставлении 

Обучающемуся образовательных услуг. Организация обучения в очно-заочной/заочной форме регламентируется 

индивидуальным графиком и расписанием, графиком промежуточной аттестации. 

1. Права и обязанности сторон 

1.1. Образовательная организация: 

1.1.1. Обеспечивает предоставление Обучающемуся в очно-заочной/заочной форме консультации по 

предметам индивидуального учебного плана (Приложение №1); 

1.1.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия, учебно-

методические материалы; 

1.1.3. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в процессе обучения; 

допускает присутствие Обучающегося на уроках; 

1.1.4. Осуществляет обучение и промежуточную аттестацию Обучающегося в соответствии с локальным 

актом Организации, графиком ее проведения (Приложение № 2); 

1.1.5. Организует промежуточную аттестацию Обучающегося в формах и в сроки, указанные в локальном 

акте Организации; 

1.1.6. Информирует Представителя о результатах текущего контроля (при очно-заочной форме) и 

промежуточной аттестации (при заочной, очно-заочной формах); 

1.1.7. Осуществляет решением педагогического совета Организации перевод в следующий класс на 

основании результатов промежуточной аттестации; 

1.1.8. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и выполнившего 

индивидуальный учебный план, к государственной итоговой аттестации; 

1.1.9. Выдает документ установленного образца Обучающемуся, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию; 

1.1.10. Требует от Обучающегося и Представителя соблюдения Устава, правил для обучающихся, иных 

локальных актов Организации; 

1.2. Представитель: 

1.2.1. Обеспечивает условия для обучения Обучающегося; 

1.2.2. Несёт ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время заочного обучения; 

1.2.3. Контролирует посещение очных занятий по учебным предметам согласно графику; 

1.2.4. Обеспечивает явку Обучающегося на промежуточную аттестацию согласно графику; 

12.5.  Своевременно предоставляет Организации необходимые документы и сведения, касающиеся личности 

и здоровья Обучающегося, сведения о родителях (законных представителях), их изменении; 

12.6. Имеет право на получение информации о результатах освоения Обучающимся программы; 

1.2.7. Имеет право присутствовать на учебных занятиях и при проведении промежуточной аттестации; 

1.3. Обучающийся: 

1.3.1. Выполняет задания по индивидуальному учебному плану, выполняет учебный график; 

1.3.2. Выполняет Устав школы, правила для обучающихся, иные локальные акты; 

1.3.3. Пользуется академическими правами обучающегося; 

1.3.4. Имеет право на своевременное получение результатов о прохождении им промежуточной аттестации. 

2. Срок действия соглашения 

Настоящее соглашение вступает в силу с ___________________ и действует до _________________. 

4. Порядок расторжения соглашения 

4.1. Настоящее соглашение расторгается: 

- по заявлению Представителя о переводе Обучающегося на очную форму получения образования; 



- в случае невыполнения Обучающимся индивидуального учебного плана, не 

прохождения/неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации при отчислении Обучающегося из 

Организации; 

4.2. При ликвидации или реорганизации Организации обязательства по Договору переходят к 

правопреемнику организации. 

 

Законный представитель Обучающегося 

 

Подпись  

   ФИО 
 ____________________________ 20 ____  г. 

Директор МОУ «Гимназия «Авиатор»  _ О.В. Иванова 

 ________________________ 20 -      г. 



 

Приложение № 1 

к «Соглашению» 

 

Индивидуальный учебный план очно-заочной формы обучения обучающегося 

ФИО, класс 

 

 

Законный представитель Обучающегося 
 

 
 

 

Подпись ФИО

Учитель Предмет Прохождение программы 

(количество часов в неделю) 

Дата, время 

вид 

консультаций 

Форма 

контроля  

 Очно Заочно 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Приложение 2 к 

«Соглашению» 

График прохождения Обучающимся 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

промежуточной аттестации в 20- 20 учебном году 
 

дата дата дата дата дата 

Предмет Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Экстерном 

Математика 
     

Алгебра 
     

Геометрия 
     

Информатика 
     

Русский язык 
     

Литература 
     

Английский язык 
     

История 
     

Обществознание 
     

География 
     

Физика 
     

Химия 
     

Биология 
     

Естествознание 
     

Физкультура 
     

Технология 
     

Музыка 
     

ИЗО 
     

ОБЖ 
     

Черчение 
     

 

 

Законный представитель Обучающегося 

 

 
Подпись ФИО 

 __________________________ 20 г. 
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