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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации заочной формы обучения 

учащихся в МБОУ  СОШ №38 

  

1. Общие положения  

1.1.Настоящее положение определяет порядок получения образования обучающимися 

школы в заочной форме на основании статьи 17 пункта 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

1.2.Получение общего образования в заочной форме предполагает самостоятельное 

изучение обучающимися предметов общеобразовательных программ: начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, с последующей промежуточной и 

государственной итоговой аттестацией.  

1.3.Настоящее положение определяет порядок построения индивидуального плана 

освоения общеобразовательных программ учащимися, обучающимися в заочной форме.  

 

2. Организация деятельности  

2.1. Перевод обучающихся на заочную форму обучения осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей)  

2.2. Для учащихся, выбравших заочную форму обучения, составляется индивидуальный 

график обучения с учетом пожеланий и возможностей участников образовательных 

отношений.  

2.3. При выборе заочной формы обучения необходимо наличие следующей документации: 

1) заявление родителей (законных представителей) и договор об организации заочного 

обучения; (Приложение 1)  

2) приказ об организации заочного обучения;  

3) индивидуальный график обучения на учебный год со списком учителей-предметников, 

осуществляющих консультации и промежуточную аттестацию (Приложение 2). 

2.4. Ответственным за организацию обучения учащихся в заочной форме является 

заместитель директора по УВР.  

 

3. Образовательная деятельность  
3.1. Получение общего образования в заочной форме в пределах основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования обеспечивается реализацией Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

3.2. Организация образовательной деятельности в МБОУ  СОШ №38 регламентируется 

учебным планом, расписанием занятий, образовательными программами для каждого 

уровня обучения, рабочими программами педагогов, которые находятся в открытом 

доступе для всех участников образовательных отношений.  

3.3. Обучающийся в заочной форме имеет право в соответствии с утверждѐнным 

индивидуальным учебным планом по выбранным предметам и программам: посещать 

уроки, лабораторные и практические занятия, элективные курсы; брать учебную 

литературу из библиотечного фонда школы, получать индивидуальные консультации, 



принимать участие в олимпиадах и конкурсах.  

3.4.Участники образовательных отношений в праве корректировать формы организации 

обучения учащегося и выбирать наиболее удобные для успешного освоения обучающимся 

образовательной программы (дистанционные, групповые, индивидуальные) 

3.5.В электронном и индивидуальном (классном) журнале в строчке ученика, 

переведенного на заочную форму обучения, выставляются оценки, в соответствии с 

пройденными темами, утверждѐнными в индивидуальном плане обучающегося.  

3.6.Учащийся, получающий образование в заочной форме может получать в школе 

дополнительные образовательные услуги (в том числе и на договорной основе) за 

пределами основной образовательной программы с учѐтом интересов и индивидуальных 

особенностей обучающегося. Порядок освоения программ дополнительного образования 

и внеурочной занятости отражается в индивидуальном плане построения образовательной 

деятельности учащегося в школе  

 

4. Аттестация обучающихся 

4.1. Школа самостоятельна в выборе системы оценивания обучающихся, порядка и 

периодичности промежуточных аттестаций обучающихся.   

4.2. Качество освоения программ основного общего образования, вынесенных на 

самостоятельное изучение обучающимися, контролируется с помощью различных видов 

контроля. Формы и сроки проведения оценивания знаний учащегося по основным темам, 

определяются участниками образовательных отношений и фиксируются в учебном плане 

обучающегося.  

4.3. Оценки за триместр и год выставляются с учетом оценок за все виды проверочных 

работ в устной, письменной или дистанционной форме, с учѐтом индивидуального 

учебного плана и определѐнных им сроков сдачи работ.  

4.4. Порядок, формы и сроки проведения промежуточных и итоговых аттестаций для 

учащихся, обучающихся в заочной форме, устанавливаются в соответствии с 

индивидуальным учебным планом по основным образовательным областям 

общеобразовательных программ учреждения, размещѐнных на официальном сайте школы 

и согласуются с родителями учащегося (или законным представителем) с момента 

перехода на  заочное обучение на текущий учебный год.  

4.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся по предметам, изученным в 

заочной форме, проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой  

аттестации выпускников образовательных учреждений Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Директору МБОУ СОШ №38 

С.И. Васильевой  

__________________________________   

ФИО родителя (законного 

представителя) 

проживающего по адресу 

__________________________________   

зарегистрированному по адресу 

__________________________________   

Телефон: ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

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

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу перевести мою(его) дочь 

(сына) 

____________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

__________ года рождения, на заочную форму обучения с ________ 20____ г. для 

освоения программы ____ класса. 

 

 Ознакомлен(а) с Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, с образовательными программами, 

реализуемыми учреждением, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

 Даю согласие на обработку персональных данных ребенка и персональных данных 

родителей. 

 Не возражаю против размещения на сайте школы фамилии, имени, отчества моего 

ребенка. 

 Претензий по организации образовательной деятельности, к содержанию 

образовательных программ, индивидуального учебного плана не имею. 

 

 

Дата _________     ____________/ _________________ 

 



Договор 

о получении образования в заочной форме  обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

 

"__" ____________________г. 

 

 (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №38» (МБОУ СОШ №38) на основании лицензии № 11338, приказ № 

03-Л-328 от 19.03.2015г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора МБОУ СОШ 

№38, Васильевой Светланы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

матерью (отцом, лицом, их заменяющим) именуемый в дальнейшем "Заказчик"
 

___________________________________________________________________________________, 
 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица) 

действующий в интересах несовершеннолетн___  обучающейся(егося) 

_________________________________________________________________________, на 

основании  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

  

свидетельства о рождении 

____________________________________________________________________,
 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в дальнейшем "Обучающийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу:  

обучение по программе основного общего образования в заочной форме_ 
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта (начального, основного, 

среднего) общего образования в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет __01.09. 2018 – 31.06.2024 года 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет ___пять лет 
(количество месяцев, лет) 

1.3. Сроки прохождения обучающимся заочно промежуточной аттестации определяется 

локальным актом Исполнителя. 

1.4. После освоения программы основного (среднего) общего образования Обучающийся 

проходит государственную итоговую аттестацию. 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 

ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
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2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

         2.4.1. Издать распорядительный акт об организации заочного обучения на основании 

письменного обращения родителей (законных представителей). 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, индивидуальным 

учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Обучающегося 

или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

4.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

4.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

4.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.3.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

V. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Индивидуальный учебный план заочного обучения обучающегося является 

неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложения № 1). 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в __2__ экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
Заказчик: 
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учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №38» 

Адрес: 456780, г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 2 

тел. (факс) 8-35130-23901, 8-35130-20675 

ИНН           7422023175              КПП         741301001 

Р/С 40204810100000000063 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области г. Челябинск 

БИК             04750101001ОКАТО       75543000000  

КБК                  нет 

 

Директор________________/С.И. Васильева 

 

М.П. 

 

___________________________ 

(ФИО) 

_____________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

 

 (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

_______________________________ 

(подпись) 



 

Приложение 2. 

 к Положению  «Об организации  

заочной формы обучения 

учащихся в МБОУ  СОШ №38» 

  

Индивидуальный учебный план на ____________ учебный год 

 
(фамилия, имя, обучающегося, класс) 

 

  

Предметные  

области 

  

учебные 

предметы/ 

классы 

Консультац

ии  

 

Самосто

ятельное 

изучение 

Текущая 

аттестаци

я 

Промежуточн

ая аттестация  

Итого 

часов 
______ класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык      

Литература      
Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
     

Математика и 

информатика 
Математика      

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      
Общественно - 

научные 

предметы 

История 

России, 

Всеобщая 

история 

     

Обществозна

ние 
     

География      
Естественно-

научные 

предметы 

Физика      

Биология      

Химия      
Искусство ИЗО      

Музыка      
Технология Технология      
Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ      

Физическая 

культура 

     

       

Я _______________________________________________________________, законный 

представитель _______________________________________________________ согласен 

(на) с учебный планом на _______________ учебный год. 

 

Подпись ____________________________ 


