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Общие положения 

 1.1.   Настоящее положение о получении образования в очно-заочной  форме обучения (далее -
Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на   основе Базисного  учебного  плана 
общеобразовательных  учреждений Российской Федерации,  утвержденного приказом 
Минобразования России от 9  февраля 1998 года N 322, письма Министерства общего и 
профессионального образования РФ от  14 января 1999 г. N 27/11-12 
1.2.  Положение определяет порядок получения общего образования в очно-заочной форме обучения, 
предусмотренных статьёй 17, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». 
 1.3. УКП предоставляет гражданам не моложе 18 лет (работающим и неработающим) возможность 
получить основное общее и среднее общее образование, создает основу для последующего 
образования. 
1.4.  УКП реализует общеобразовательные программы основного общего, среднего общего 
образования. 
1.5.    Общеобразовательные программы в УКП могут осваиваться в очно-заочной форме. 
1.6.  Для получения образования в рамках конкретной программы действует федеральный 
государственный образовательный стандарт. 
2.Организация деятельности УКП 
2.1.   УКП имеет классы с  очно-заочной формой обучения. Количество классов, открываемых в 
УКП,  обеспечивает прием всех граждан, на базе профессионального образования, имеющих право 
на получение образования соответствующего уровня. 
2.2.  Прием граждан в УКП осуществляется в соответствии с Правилами приема в ГБОУ СОШ № 2 
п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области с 01 июля по 31 августа 
текущего года. 
2.3.    Зачисление в УКП оформляется приказом директора школы. 
 2.4.  Контингент обучающихся в УКП определяется дважды в год: на начало каждого учебного 
полугодия и утверждается приказом по школе. 
3. Образовательный процесс и участники образовательного процесса 
3.1. Организация образовательного процесса в УКП регламентируется учебным планом, 
расписанием занятий, разрабатываемыми УКП и утвержденными директором школы. 
Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. Государственная 
итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным 
Министерством образования и науки РФ. 
3.2.  Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года - 34 недели. 
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 20 календарных 
дней. Занятия ведутся в соответствии с расписанием учителя. Продолжительность занятий 40 минут.
3.3.  Во всех классах и группах для оценки знаний обучающихся применяется зачетная система, 
итоговые отметки выставляются за полугодие по пятибалльной системе. 
3.4. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 
3.5.  Права и обязанности обучающихся, педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся определяются законодательством Российской 
Федерации, Уставом школы. 
3.6 Порядок отчисления, перевода в следующий класс определяется Уставом  школы.  
  К проступкам, за которые обучающийся может быть отчислен из УКП, относятся: 
 -      длительное непосещение занятий без уважительной причины (прогулы) и как следствие 
неосвоение в установленные сроки образовательной программы (неудовлетворительные итоги 
промежуточной аттестации); 
-       а также невыполнение учебного плана; 
Отчисление оформляется решением Педагогического совета, приказом директора. 
3.7. Непосредственное управление УКП осуществляет заместитель директора школы, назначаемый 
приказом директора школы. 



  

 4. Аттестация обучающихся, получающих общее образование в очно – заочной форме. 
4.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 
образовательным учреждением, с соответствии с Положением о промежуточной аттестации, 
утвержденным приказом руководителя образовательного учреждения. 
4.2. Школа самостоятельна в выборе системы оценивания учащихся, порядка и периодичности 
промежуточных аттестаций обучающихся. 
4.3.Качество освоения программ основного общего образования, вынесенных на самостоятельное 
изучение обучающимися, проверяется с помощью различных видов контроля. Формы и сроки 
проведения оценивания знаний   учащегося   по   основным   темам,   определяются   участниками 
образовательного процесса и фиксируются в учебном плане обучающегося. 
4.4.Оценки за четверть и год выставляются с учетом оценок за все виды проверочных работ в устной, 
письменной, с учётом индивидуального учебного плана и определённых им сроков сдачи работ. 
 4.5. Порядок, формы и сроки проведения промежуточных и итоговых аттестаций для учащихся, 
обучающихся в очно-заочной и заочной формах устанавливаются в соответствии с индивидуальным 
учебным планом, по основным образовательным областям общеобразовательных программ 
учреждения, размещённых на официальном сайте школы и согласуются с родителями учащегося 
(или законным представителем) с момента перехода на очно- заочную форму обучения на текущий 
учебный год. 
4.6.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по предметам, изученным в очно-заочной и 
заочной формах, проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников образовательных учреждений Российской Федерации. 
 4.7.Обучающимся получающим общее образование в очно – заочной форме, прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ об уровне образования, заверенный 
печатью образовательного учреждения. 
4.8. Лицам, не завершившим основное общее или среднее общее образование, выдается справка 
установленного образца. 
 
Данное положение рассмотрено и принято на заседании педагогического совета  
№ 3 от 28 февраля 2017г. 
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