


 

2.7. Фамилии детей, обучающихся в очно-заочной форме, данные об успеваемости, 

переводе из класса в класс, о результатах итоговой аттестации и выпуске из школы вносятся в 

классный журнал соответствующего класса. 

2.8. Интеграция детей, обучающихся в очно-заочной форме, в образовательную и 

культурную среду Школы осуществляется через их участие в классных и общешкольных 

воспитательных мероприятиях, в том числе в дистанционной форме. 

2.9. Школа бесплатно предоставляет детям, обучающимся в очно-заочной форме, на время 

обучения учебную, справочную и иную литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного 

учреждения. 

2.10. Качество освоения образовательных программ, вынесенных на самостоятельное 

изучение обучающимися, определяется с помощью различных видов контроля. Формы и сроки 

проведения текущего и промежуточного контроля фиксируются в индивидуальном учебном 

графике обучающегося. 

2.11. Оценки за четверть, полугодие, год выставляются с учетом оценок за все виды 

проверочных работ в устной, письменной или дистанционной форме, определённых 

индивидуальным учебным планом и индивидуальным учебным графиком. 

2.12. Контроль организации очно-заочной формы обучения осуществляется заместителем 

директора по УВР ежемесячно. 

2.13. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов в очно-заочной 

форме, проводится Школой в соответствии с федеральными нормативными документами в 

области общего образования. 

2.14. Выпускникам 9 и 11 классов, обучающимся в очно-заочной форме, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования. 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать форму обучения, защищать законные права и интересы ребенка, знакомиться с ходом и 

содержанием образовательного процесса, принимать участие в управлении Школой.  

3.2. Родители (законные представители) обучающихся в очно-заочной форме, создают 

надлежащие условия для освоения обучающимися образовательной программы, организуют 

образовательное пространство для обучающегося, в том числе технические средства обучения.  

3.3. Родители (законные представители) обучающихся в очно-заочной форме несут полную 

ответственность за жизнь и здоровье ребенка, контролируют его занятость.  

4. Документация 

4.1. Документами, регулирующими обучение в очно-заочной форме, являются:  

- заявление родителей (законных представителей) о выборе очно-заочной формы обучения;  

- договор на оказание платных образовательных услуг; 

- приказ директора Школы;  

- учебный план для обучающегося в очно-заочной форме;  

- индивидуальный учебный график обучения на учебный период;  

- журнал очно-заочной формы обучения, в который записываются фамилии учителей-

предметников, осуществляющих консультации и промежуточную аттестацию обучающегося, 

выставляются текущие оценки по пройденным темам, с записью пройденных тем в рамках 

основной образовательной программы.  

4.2. В электронном и классом журнале в строчке обучающегося, переведенного на очно-

заочную форму обучения, выставляются четвертные (2-9 классы) и полугодовые (10-11 классы) 



оценки, в соответствии с пройденными темами, утверждёнными в индивидуальном плане 

обучающегося. 

4.3. Журналы очно-заочной формы обучения хранятся и уничтожаются вместе с классными 

журналами в порядке, установленном действующим законодательством.  

5. Кадровое, финансовое обеспечение 

5.1. Проведение уроков, индивидуальное консультирование и ведение необходимой 

документации по очно-заочной форме обучающихся осуществляют учителя-предметники, 

классный руководитель, назначаемые приказом директора Школы.  

5.2. Оплата услуг по обучению в очно-заочной форме осуществляется на основании 

Положения об оказании платных образовательных услуг. 

5.3. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения консультаций 

и промежуточной аттестации обучающихся в очно-заочной форме, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

 


