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2.4. Заявление о переводе на очно - заочную форму обучения подаѐтся 

совершеннолетним обучающимся лично или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся на имя директора МБОУ «СОШ № 169».  

2.5. В случае отсутствия у обучающегося документа об образовании, прием на 

очно-заочную форму обучения осуществляется на основании табеля оценок, заверенного 

печатью и подписью директора образовательного учреждения, где обучался ребенок и 

личного дела обучающегося .  

2.6. При приеме на очно-заочную форму обучения администрация обязана 

ознакомить обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в школе.  

 

3. Организация учебного процесса очно-заочной форме обучения 

3.1. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание 

очной формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

3.2. Обучение в очно-заочной форме обучения ведется на русском языке (согласно 

положению о языке).  

3.3. Все учебные занятия проходят по расписанию, утвержденному директором 

МБОУ «СОШ № 169».  

3.4. Годовые оценки выставляются на основании результатов текущей 

успеваемости по предметам, тематических и промежуточных контрольных работ и 

зачетных оценок. Виды контрольных работ учитель определяет самостоятельно. Обучение 

по индивидуальным учебным планам в форме очно - заочного обучения или в 

медицинских организациях по медицинским показаниям осуществляется в пределах 

часов: 

 - в  1- 4 классах - 8 часов в очной форме, остальные в заочной форме; 

 - в  5 - 9 классах - 11 часов в очной форме, остальные часы в заочной форме; 

 - в 10 - 11 классах - 12 часов в неделю в очной форме, остальные часы в заочной 

форме. Согласно положению о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающихся. 

3.5. Все учебные занятия проходят по расписанию, утвержденному директором 

МБОУ «СОШ №169».  

3.6. При очно - заочной форме обучения освоение общеобразовательных программ 

осуществляется в соответствии с утверждѐнными в МБОУ «СОШ №169» 

общеобразовательными программами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Учебный план очно - заочной формы обучения разрабатывается 

МБОУ «СОШ №169» самостоятельно.  

3.7.  Количество учебных часов в неделю устанавливается в соответствии с 

количеством учебных часов, предусмотренных учебным планом для освоения предмета. 

МБОУ «СОШ №169» может вносить коррективы в распределение часов на отдельные 

предметы по учебным периодам в пределах общего количества учебного времени, 

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

суммарное число часов, предусмотренное на каждый учебный период – полугодие, год.  

3.8. В МБОУ «СОШ №169» при очно - заочной форме обучения 

предусматриваются домашние задания. Домашние задания предлагаются исходя из 

индивидуальных особенностей личности и педагогической целесообразности с учетом 

возможности их выполнения в пределах времени, установленного санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами.  
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3.9. Общая годовая продолжительность всех занятий в условиях очно-заочной 

формы обучения составляет 34 учебных недели в 1-4, 9 и 11 классах, 35 учебных недель в 

5-7 классах, 36 учебных недель в 8 и 10 классе. 

3.10. Контроль за организацией учебного процесса, посещаемостью, 

успеваемостью осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители.  

4. Промежуточная аттестация обучающегося очно - заочной формы обучения 
4.1. Система оценивания, порядок и периодичность текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся по очно - заочной форме обучения проходит                             

в соответствии с положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам. 

 4.2. Для обучающегося (группы обучающихся) в очно-заочной форме в  темы, 

даты, проведенных занятий, текущие оценки, итоговые четвертные и годовые оценки 

фиксируются в электронном журнале.  

4.3. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, 

среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией.  

4.4. Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются аттестаты установленного образца, заверенные печатью МБОУ «СОШ № 169»,             

а не прошедшим - справки установленного образца об обучении в МБОУ «СОШ № 169». 

  

5. Ответственность сторон 
5.1. Обучающиеся в очно - заочной форме обязаны выполнять Устав МБОУ «СОШ 

№169», добросовестно учиться, не пропускать занятия без уважительной причины, 

бережно относиться к имуществу школы, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников МБОУ «СОШ №169», выполнять требования работников 

учреждения в части, отнесенной уставом и правилами внутреннего распорядка к их 

компетенции.  

5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся до 

получения последними среднего общего образования имеют право выбирать форму 

обучения, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, 

знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.  

5.3. Родители (законные представители) совместно с образовательным 

учреждением несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с государственными образовательными стандартами.  

5.4. Ответственным за организацию обучения учащихся в очно-заочной форме 

является заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  
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Управление образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №169» 

 

П Р И К А З 

 

 

_____________                                        г. Зеленогорск                                           №______ 

 
Об утверждении Положения  

об очно-заочном обучении учащихся 

 в МБОУ «СОШ №169» 

 

 
            В  соответствии с Федеральным законом от 29.01.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить Положение об очно-заочном обучении учащихся в  Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№169» согласно   приложению. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №169»                                                                            Б.Н. Козырева 
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Приложение 1 

 Директору МБОУ " СОШ №169" 
Козыревой Б.Н. 

 _____________________________________  

                                                                                                           ФИО 
 _____________________________________  

      данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) 

 _____________________________________ 

 проживающего по адресу: 
 _____________________________________  

____________________________________ 

 Тел.:_________________________________ 
 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

              В соответствии п. 2 Статьи 17 и п.4 Статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нами выбрана очно - заочная форма 

обучения для_____________________________________________________________           
(ФИО несовершеннолетнего) 

________________________________________________________________________, 

_____________________ года рождения для освоения программы _________ класса. 

 

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

 с ________________ 20___ г.  

 

                 В случаи отказа прошу дать мне ответ в письменной форме. 

 

           С нормативными документами по организации обучения в очно - заочной форме 

обучения, образовательной программой, учебным планом, расписанием уроков 

ознакомлен(а), претензий по организации процесса обучения и воспитания, содержанию 

образовательных программ, учебному плану и расписанию занятий не имею.  

 

 

 

 

«__» ______________ 20____г.    _________________           /____________________/  

                                                                   подпись                               расшифровка 
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Приложение 2 

к Положению  об очно - заочной  

форме обучения учащихся  

 

 

Договор  

об очно - заочной форме обучения №_____ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 169 » в лице директора Козыревой Бэллы Калсыновны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Образовательная 

организация», с одной стороны и родители (законные представители) обучающегося 

_______ класса, 

_____________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», в лице законного представителя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Представитель», в интересах обучающегося, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 17 и пунктом 4 статьи 63 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 
Предметом настоящего договора является осуществление обучения обучающегося 

по заявлению родителей (законных представителей) в очно-заочной форме и получение 

Обучающимся образования в рамках государственного образовательного стандарта и 

общеобразовательных программ соответствующего уровня образования. Настоящим 

договором стороны определяют взаимные права и обязанности при предоставлении 

Обучающемуся образовательных услуг. Организация обучения в очно-заочной форме 

регламентируется расписанием, графиком промежуточной аттестации.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Образовательной организации:  
Организация обязуется:  

2.1.1. Обеспечить предоставление обучающемуся в очно-заочной форме занятий по 

предметам учебного плана;  

2.1.2. Предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные 

пособия, учебно-методические материалы;  

2.1.3. Обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь в процессе 

обучения; допускает присутствие обучающегося на уроках;  

2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося;  

2.1.5. Информирует представителя о результатах текущего контроля и промежуточной  

аттестации;  

2.1.6. Осуществляет перевод в следующий класс на основании результатов 

промежуточной аттестации;  

2.1.7. Допускает обучающегося, не имеющего академической задолженности и 

освоившего образовательную программу среднего общего образования, к 

государственной итоговой аттестации;  

2.1.8. Выдает документ установленного образца обучающемуся, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию.  

2.2. Права и обязанности родителя (законного представителя):  



7 
 
2.2.1. Обязан обеспечить условия для обучения в очно-заочной форме;  

2.2.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье во время очно-заочного обучения;  

2.2.3. Контролировать посещение занятий по учебным предметам согласно расписания;  

2.2.4. Обеспечивать явку на промежуточную аттестацию;  

2.2.5. Своевременно предоставляет организации необходимые документы и сведения, 

касающиеся личности и здоровья обучающегося, сведения о родителях (законных 

представителях), их изменении;  

2.2.6. Имеет право на получение информации о результатах освоения обучающимся  

программы;  

2.2.7. Имеет право присутствовать на учебных занятиях. 

2.3. Права и обязанности обучающегося: 
2.3.1. Обязан выполнять задания педагогических работников и предоставляет их 

своевременно для проверки;  

2.3.2. Обязан выполнять Устав школы, правила для обучающихся, иные локальные акты. 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания;  

3.2. Договор считается действительным, если подписан хотя бы одним из 

родителей (законных представителей) обучающегося;  

3.3. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим Законодательством РФ.  

 

4. Порядок расторжения договора 

4.1. Настоящий договор расторгается:  

-при отчислении обучающегося из школы;  

-по соглашению сторон.  

4.2. Договор может быть расторгнут по заявлению родителя (законного 

представителя).  

4.3. При ликвидации или реорганизации организации обязательства по Договору 

переходят к правопреемнику организации.  

 

5. Заключительная часть 

 

 
Муниципальное бюджетное                                       Родители: 

общеобразовательное учреждение                            Ф.И.О. ________________________________ 

«Средняя общеобразовательная                                 Домашний адрес________________________ 
школа № 169»                                                               ______________________________________ 

г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 11                                 Паспортные данные:  _______№___________ 

телефон: 8(39169)3-51-51, 3-45-73                             выдан _________________________________ 
эл. почта : cekretar169@yandex.ru                              _______________________________________ 

                                                                                       телефон _______________________________ 

 
 

Директор                                                                      ________________________________________      

___________________Б.К.Козырева                          подпись родителей  (законных представителей) 

«________»____________ 20____г.                            «________»____________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

mailto:cekretar169@yandex.ru


8 
 

Приложение 3 
к Положению  об очно - заочной  

форме обучения учащихся  

 
                                                                                                                Утверждаю 

                                                                                                                    Директор МБОУ «СОШ №169» 

            _______________Б.Н. Козырева 

            __________________________ 
 

Индивидуальный учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 169» 

на ______________учебный  год 

_______________________________________, ученика(цы)   1-4 класса 

(ФИ) 

                                  

 

Дата_______________ 

 

Классный руководитель______________________ (Подпись) 

______________________/______________________________________________ 

            Подпись                                ФИО родителя (законного  представителя) 

Предметные области Учебные предметы 

                           

                                  

 Количество    

часов в неделю  

(очная форма) 

 

 

Количество часов с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и консультаций, 

самостоятельной работы 

обучающегося 

                      I. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык    

Литературное чтение    

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной  язык    

Литературное чтение на родном 

русском языке 

   

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

   

Математика и                        

информатика 

Математика    

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир     

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   - - 

 

Искусство  

Музыка    

Изобразительное искусство    

Технология Технология    

Физическая культура Физическая культура    

Итого:     

ИТОГО: обязательный  объем  аудиторной учебной 

нагрузки 

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка    
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                                                                                      Утверждаю 

                                                                                                Директор МБОУ «СОШ №169» 

           _______________Б.Н. Козырева 

           __________________________ 

 

Индивидуальный учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 169» 

на ______________учебный  год 

_______________________________________, ученика(цы)  ___5____ класса 

 

Предметные 

области 

 

 
 

Учебные предметы 

 

 Количество часов 

в неделю 

  (взаимодействие 

с учителем) 

Количество часов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий и 

консультаций, самостоятельной 
работы обучающегося 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5   

Литература 3   

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 0,5   

Родная литература 0,5   

Иностранные языки Английский язык 3   

Второй иностранный 

язык 

1   

Математика и 

информатика  

Математика 5   

Общественно – 

научные предметы 

Всеобщая история 2   

География 1   

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

1   

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1   

Искусство Музыка 1   

Изобразительное 

искусство 

1   

Технология  Технология 2   

Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2   

Итого:  29   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 29 29 

 

Дата_______________ 

 

Классный руководитель______________________ 

 (Подпись) 

______________________/______________________________________________ 

            Подпись                                ФИО родителя (законного  представителя) 
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                                                                Утверждаю 
                                                                                                                    Директор МБОУ «СОШ №169» 

           _______________Б.Н. Козырева 

           __________________________ 

 

 

Индивидуальный учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 169» 

на ______________учебный  год 

_______________________________________, ученика(цы)  ____6___ класса 

 
 

Предметные 

области 

 

 

 

 

Учебные предметы 

 

 Количество часов в 

неделю 

 ( взаимодействие с 

учителем) 

Количество часов с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

консультаций, 

самостоятельной работы 

обучающегося 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6   

Литература 3   

Иностранные языки Английский язык 3   

Математика и 

информатика  

Математика 5   

Общественно – 

научные предметы 

Всеобщая история 2    

История России    

Обществознание  1   

География 1   

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1   

Искусство Музыка 1   

Изобразительное 

искусство 

1   

Технология  Технология 2   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

2   

Итого:  28   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 2 2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

30 30 30 

 

 

Дата_______________ 

 
Классный руководитель______________________ 

 (Подпись) 

 

______________________/______________________________________________ 

            Подпись                                ФИО родителя (законного  представителя 
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                                                                               Утверждаю 

                                                                                                                  Директор МБОУ «СОШ №169» 

           _______________Б.Н. Козырева 

           __________________________ 

 

 

Индивидуальный учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 169» 

на ______________учебный  год 

_______________________________________, ученика(цы)  ____7___ класса 
 

Предметные области 

 

 

 

 

Учебные предметы 

 

 Количество часов в 

неделю 

 ( взаимодействие с 

учителем) 

Количество часов с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

консультаций, 

самостоятельной 

работы обучающегося 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4   

Литература 2   

Иностранные языки Английский язык 3   

Математика и 
информатика  

Алгебра 3   

Геометрия 2   

Информатика 1   

Общественно – 

научные предметы 

Всеобщая история  

2 

  

История России   

Обществознание  1   

География 2   

Естественно- 

научные предметы 

Физика  2   

 Биология 1   

Искусство Музыка 1   

Изобразительное 

искусство 

1   

Технология  Технология 2   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2   

Итого:  29   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

32 32 

 

 

Дата_______________ 

 

Классный руководитель______________________ 

 (Подпись) 

 
______________________/______________________________________________ 

            Подпись                                ФИО родителя (законного  представителя)  
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                                                                                      Утверждаю 
                                                                                                              Директор МБОУ «СОШ №169» 

           _______________Б.Н. Козырева 

           __________________________ 

 

 

Индивидуальный учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 169» 

на ______________учебный  год 

_______________________________________, ученика(цы)  ____8___ класса 

 
 

Предметные области 

 

 

 

 

Учебные предметы 

 

 Количество часов в 

неделю 

 ( взаимодействие с 

учителем) 

Количество часов с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

консультаций, 

самостоятельной 

работы обучающегося 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3   

Литература 2   

Иностранные языки Английский язык 3   

Математика и 

информатика  

Алгебра 3   

Геометрия 2   

Информатика 1   

Общественно – 

научные предметы 

Всеобщая история  

2 

  

История России   

Обществознание  1   

География 2   

Естественно- 

научные предметы 

Физика  2   

Химия 2   

Биология 2   

Искусство Музыка 1   

Технология  Технология 1   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2   

ОБЖ 1   

Итого:  30   

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 3 3 3  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

33 33 33  

 

 

Дата_______________ 

 

Классный руководитель______________________ 

 (Подпись) 

 

______________________/______________________________________________ 

            Подпись                                ФИО родителя (законного  представителя 
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                                                                                                                                Утверждаю 
                                                                                                              Директор МБОУ «СОШ №169» 

           _______________Б.Н. Козырева 

           __________________________ 

 

 

Индивидуальный учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 169» 

на ______________учебный  год 

_______________________________________, ученика(цы)  ___9____ класса 

(ФИ) 
 

 

Предметные области 

 

 

 

 

Учебные предметы 

 

 Количество часов в 

неделю 

 ( взаимодействие с 

учителем) 

Количество часов с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

консультаций, 

самостоятельной 

работы обучающегося 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3   

Литература 3   

Иностранные языки Английский язык 3   

Математика и 

информатика  

Алгебра 3   

Геометрия 2   

Информатика 1   

Общественно- 

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

3   

Обществознание  1   

География 2   

Естественно- 

научные предметы 

Физика  3   

Химия 2   

Биология 2   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3   

ОБЖ 1   

Итого:  32   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 

 

 

 

 

Дата_______________ 

 

Классный руководитель______________________ 

 (Подпись) 

 

______________________/______________________________________________ 

            Подпись                                ФИО родителя (законного  представителя) 

 

 

 


