


- до 8 часов в неделю для изучения предметов с педагогическим работником (для 

обучающихся начальной школы); 

- до 10 часов в неделю для изучения предметов с педагогическим работником (для 

обучающихся основной школы); 

- до 8 консультаций родителей (законных представителей) в триместр; 

- часы, выбранные родителями (законными представителями) для заочного 

обучения, изучаются в форме самообразования или/и дистанционно. 

2.5. Основанием для перевода обучающегося на очно-заочную форму обучения 

является заявление родителей (законных представителей) (приложение). 

2.6. Школа: 

- предоставляет родителям (законным представителям) информацию о своих 

адресных и иных контактных данных; 

- предоставляет обучающемуся на время обучения возможность бесплатно 

пользоваться библиотекой; 

- обеспечивает обучающемуся и его родителям (законным представителям) 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения АООП; 

- организует промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся; 

- информирует родителей  (законных представителей) об уровне усвоения 

обучающимся АООП. 

2.7. Обучающийся обязан: 

- регулярно, по расписанию посещать учебные занятия и своевременно выполнять 

домашние задания по предметам, определенным как для самостоятельного изучения 

и/или при непосредственном участии родителей (законных представителей), так и в 

контактные часы с преподавателем; 

- в установленные сроки проходить промежуточную аттестацию по всем 

предметам учебного плана, выносимым на очно-заочную форму обучения. 

2.8. Родители (законные представители) совместно со Школой несут 

ответственность за выполнение АООП в соответствии с ФГОС, прилагают усилия к 

освоению обучающимися АООП. 

2.9. Формы и порядок проведения консультаций для родителей (законных 

представителей) Школа определяет самостоятельно. 

2.10. Данные по обучающимся по очно-заочной форме, результаты 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, перевод в другой класс по 

итогам учебного года, выпуске из Школы, переводе в другую образовательную 

организацию и иная информация, связанная с образовательным процессом, вносятся 

в электронный журнал. 

2.11. Реализация АООП в очно-заочной форме может осуществляться с 

применением частично или в полном объеме электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

2.12. При реализации АООП с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в Школе создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися АООП в полном объеме, независимо от 

мест их нахождения. 



2.13. Обучающиеся, осваивающие АООП с использованием дистанционных 

образовательных технологий, обеспечиваются родителями (законными 

представителями) средствами компьютерной техники и связи и программным 

обеспечением. 

2.14. При организации очно-заочной формы обучения ведется следующая 

документация: 

- электронный журнал учебных занятий; 

- журнал учета консультаций родителей и направления заданий; 

- учебный план с указанием перечня предметов для очного и заочного изучения (в 

полном объеме или частично); 

- годовой календарный учебный график; 

- расписание занятий; 

- расписание промежуточных и итоговых аттестаций, согласованное с родителями 

(законными представителями) обучающегося; 

- протоколы промежуточных и итоговой аттестации. 

 

1. Аттестация обучающихся по очно-заочной форме получения образования 

1.1. Триместровые и годовые отметки обучающемуся выставляются с учетом 

результатов промежуточной аттестации и выполненных контрольных, зачетных и 

других работ по предмету. 

1.2. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно 

выполнившие предусмотренные ИУП практические, контрольные, зачетные и 

домашние работы. 

1.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном журнале 

соответствующего класса и протоколах в соответствии с графиком проведения 

промежуточной аттестации. 

1.4. Перевод обучающегося по очно-заочной форме получения образования в 

последующий класс производится по решению педагогического совета Школы по 

результатам промежуточной аттестации. 

1.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников основной школы, 

обучающихся по очно-заочной форме обучения осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений, утверждаемым Министерством образования и 

науки Российской Федерации и локальными нормативными правовыми актами 

Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Директору ГБОУ «Школа № 1574  

Купровой Е.В. 

от __________________________________                
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт:  

 

выдан ________________________________  

 

 

проживающей (го) по адресу: ____________  

 

 

тел.: _________________________________  

e-mail: _______________________________ 

 

 

заявление 

Прошу организовать получение образования моего (ей) сына (дочери) 

____________________________________________________________ (ф.и.о. полностью), 

обучающегося (ейся) ________ класса, __________ корпуса, в очно-заочной форме 

обучения в соответствии с рекомендациями ППк. 

 

Выписка из протокола ППк прилагается. 

С Положением об индивидуальном учебном плане, Положением об организации 

обучения по очно-заочной форме обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью 

ознакомлена. 

 

 

 

_______________ 

Дата 

 

___________________  ________________________ 
 

                   Подпись                                              Расшифровка 


