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положЕ}{иЕ
об об_ччении в очно-,}аtlчной, ,заtl,1нOй формах

в МБОУ <Чурапчинская СОШ им. И.М.Пав"цова>)

I. Общие положения
1.1. Положение об обучении в формах очl{о-за()чного. заоLIIIогtl обучения (лilrее --

Положение) опре,челяет усJовия и IIоря.Itок освое}{ия сrбrlrеобразоватеJIьных Ilрограмм в

формах очно-заочного, заочноI,о обуqgцця в It4БОУ кI{ураlt.lинская COLLI им. И.М.Павлова))

1.2. Положение разработано на основании закона РФ кОб обра:зовании в РоссиЙскоЙ

Федерации) N9273-ФЗ (статьи l7 (п2),2tt (п1-3),30 (п1-4).34(пl).44.63) .

1.З. Обучение в оLIно-заочной. заочной формах lIредIlолагает освоение

общеобразовательных программ по ряду преJlмеl,ов обччакlшIимся самостояl,еJIьно с

последуюtцим прохОждениеМ гlроN{ежутОчной И госуJlарсl,1]енной (и,гогсlвой) аттестации в

МБОУ кЧурапчинская COII> (да.цее школа).
l .4. очно-заочная" заочная формы обу.lения преjlпоjlаГак),г освосНие обl,чающимся

фелерzurьного государсl,веннoI-o образоваl,еjIьного ст,анларга в поjIном объеме.
1.5. Школа осуществляет,гекущий конr,ро_пь за освоеlrием образовате;Iьн},Iх проI,рамм

учащимися в очно-заочной. заочной формах обу,lения.

II. Организация очно-,}аочнtll,о, заочноI,о обучения
2.1. Возможность ре&.Iи:]ации IIрава на обра,зование I] форплах очно-,заочного. заочного

обучения обеспечиваrо,г ФЗ-273 коб обра,зоtзании в Российской Фе,,lераIlии)). Устав LIIколы.

2.2. Право выбора обучения в очно-заочttой. заочной формах IIре.rlос,гавJIяеl,ся

родителям (законным представителям) (ci,. 44. Ф3-27З)
2.З. Обучающийся может перейти на очно-заочную, заочную формы обучения на

любой ступени общего образования. Обучающийся в очно-заочной. заочной формах, вправе на

любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить

обучение в очной форме.
2.4. Школа осущестВляет приеМ детей, желак)щих обучдтuaо l] очно-заочной. заочной

формах на обших основаниях. т.е. в соответствии со своим YcтaBoM по заявлению

родиr,е;lей (законных представителей) с указанием выбора очно-,]аоLIной. заочной форм
обучения. При выборе очно-заочной формы обучения ts заявлении указывается перечень

предметов для самостоятельного изучения.
2.5. При приеме заявления об обучении в очно-заочной. заочной формах IIIкола

знакомит обучаюшеI,ося и его роди,гелей (законFIых пре.r{с,гави,ге;lей) с tIастояпIим

IIоложением, Уставом Iшколы. с}]иjtе,геjlьс,t,вtlц,t об аккрсjIи-гаtlии. лицеl{зиеЙ на rIPaBo

образовательной дея,t,еJlьности. IIримерным ,,IOI,ilBopoN{. IlроI,раммами учебных предметов.
примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний. умений и навыков

обучающегося по каждому предмету.
2,6. Зачисление или перевод обучающегося на обучение в формах очно-:заочноЙ,

заочной оформляется приказом по Шко.ltе.

2.7. Ответственность за обучение, жизнь и :]доровье },чащихся. обучающихСя в ЗаОЧнОЙ

форме в период обучения нес),т их родитеJlи (законные предс,],авители).

2.8. отношения межлу LIJколой и роди,гелями (законными представителями) по

организации очно-заочной. заочной форм обучения реI,улируются договором, которыЙ не

может ограничивать IIрава сторон по сравнению с лейсr,вуюIцим законодательСтВОМ.

2.9. В договоре ука]ывак)тся:
- образовательная программа. по которой обучаюrчийся бy.te-I-Ilojtyt1311, образование.
(лля очно-заочной формы - пepeLleHb прелметов)l
- формы и сроки проведения промежуточной аттестации по предметам у,lебного плана

Школы:
_ сроки выпо,qнения практиLIеских и лабора,I,сlрных рztбtlr Irри у,словии lIрохожлсния



обучающимся необходимого инструктажа;
- сроки сессий и консультативных мероприятий в межсессионный период.
2.10. IПкола в соответствии с договором:
- предоставляет обучающемуся беспл3'ГНО уrlgýцики и Jlи,гературу, имеlоu1иеся в
школьной библиотеке;
- обеспечивает обучающемуся необходимую методическук) и конс},льтатиtsную
помощь;
- предоставляеТ возмOжность обучающемуся У.Iаствовать в uIкольных оJ]импиадах и
конкурсах;
- осуществляет промежуточную аl"гес,гаllик) и обесlIе.lивас,l,\,lIас,гие обу,lпрщеl.ося в
iосуларственной ( и-l,ого вой ) ат,I,ес,гаци и.
2.||. lrля выполнения лабораторных и практических рабо,r. IIоJlуl{ения
консультативной и методической помощи. прохождения промежуточной аттестации
обучающийся, который обучае,гся в очно-заочной. заочной формах. может приглашаться на
учебные" практичеСкие И Др. занятИя. соответствуюIrlие срокам выIIолнения ;tабораторных
и практических работ. проведения промежуr,очной атl.естации.
2.|2. Родители (законные представители) совместно со LIlколой несут oтBeTcтBeнHoc1b
за выполнение общеобразовательных программ В соответствии с государственными
образовательными стандартами. l]рилагают усилия к освоению обучающимися
общеобразовательных п рограмм.
2.13. ШкОла можеТ расторгнУть договор. если родитеjlи (законные предсr-авите.ltи)
обучающегося не обеспечили :

- усвоение определённых договором обuдеобразовательных программ обучающимся в
соответствии с требованиями государственного образоваr,еJIьного с,гандарт,а:
- явкУ обучающегося В L[Iкол1' в опрелелённые jIoI,oBopOM сроки дjIя выполнения
лабораторных и прак,I,ических работ. коrrсуль,I,ации l] межсессионый перио/ц. прохождения
промежуточной и государственной а,п,естации.
2.|4. В случае расторжеНия договора по п, 2.13. обучающемуся ПреjtоставJIяется
возможность продолжить обучение в Школе по очной форме,
2.15. Повторное освоение обучающимся общеобразоваr.е;Iьных программ в формах
очно-заочного, заочного обучения не допускается.

III. АТТеСТация обучающегося в очно-заочнойо заочной формах обучения
з.1. Промежуточная аттестация обучаюшегося по предмегам. изучаемым в заочной
форме. осуществляется по заявлению обучающегося (образовательная программа сре;Iнего
общего образования) с согласия родителей (законных прелставителей). позаявлению
родителей (законных представителей) для обучающихся. peatJ,,l изуюrцих tlрограммы
начального обцего, основного общего образования на ос[Iовании приказа лиректора
Школы.
3,2. Приказом директора IIJколы устанавливается график IIрохожления
промежуточной ат,гесl,аIIии.
ГIромежуТочнаЯ аттестаIIиЯ гIроводитСя в форшlаХ IIись]\fенII1,Iх ко}{,lроJьных рабо,г.
тестирования. собеседования, по билеr,ам и др.
конкретные для каждого обучаrощегося формы и сроки промежуточной аттест,ации по
предметаМ учебногО плана закрепляЮтся в догоВоре между [Пколой и роJlителями
(законными представителями).
з.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируюl,ся в к,чассном журнfurе.
эJIектронном журна,qе. протоко.|Iах в сооl,t]еl-ствии с графиксlм провсдсния lIромежут,очной
ат,гестации.
3.4. Родителям (законным представиr.елям) обучаюшегося rlредоставJIяе.гся IlpaBo
присутствовать на консультациях и промежу,гочной а,l"гес-гации обучающегося.
З.5. Родители (законные представители) обучакlщегося В IIисьменном виде
информируются об уровне усвоения обучаrощимся обrцеобра:зова.гель}{ых I Iрограмм.



3.7. Перевол обучакlutеl-ося в последук)щий K.ltacc произtsодиl.ся по реuIеник)
педагогическогО coBeтa школЫ гIо резульТатам промежут,очной аттестаtIии.
3.8. I-осуларственная (итоговая) ат],естаLIия выпуск}lиков основной и срелней школы.
ОбУЧаЮШИхСя В очно-заочной. заочной формах. ос},щестl]ляеl,ся в соо,гtsе,l,сl,вии с
[Iоложением о госуДарственной (итоговсlй) а,гт-ес,гации вып)/скников сlбщеобразовательных
учрежденИй, у,гвержЛаемыМ МинистеРстtsоМ образования и науки Российской Фелерации.

IV. fiокуМентациЯ при оргаНизаlIиИ обучениЯ в очно-заОчной,:заочн<rй формах
обучения.

4.1. Заявление родителей о переводе на обучение в очно-заочной. заочной формах
рассматривается в МКУ УО Чурапчинского улуса.
4.2.На осноВании приказа МКУ УО издается [Iриказ по I]Iколе о переводе учащихся на обучение
в очно-заочной. зао,tнtrй формах.
4.4. ,Цоговор об обl,чении в формах очно-заоLIной" зао,lной меж.'t},IlIколой и рOдителями
(законными представителями) обучаюuIегося,
4.5. Приказ по Школе. реI,ламентирующий промежуточнук) ат,гестацию обучающегося.
4,б. Протокол заседания педагогического совета о результатах промежуточной аттестации
обучающегося и переводе в следующий класс.
4.7. Приказ по Шкоilе об итогах промежуточной аттестации обу.чакlщеl.ося.
4.8. Расписание консуJIьтаций и промежуточной а,гтестации обучакlшlегося.
4.9. ПротокоJ]ы промежуто.rной аттестац,ии.
4. 10. Журнал учета посещения обучающимся лабораторных и пракl.ических работ по
ПРеДМеТам. кОнтроля усвоения образоват,ельных проI,рамм по предметам учебного п_rIана.
консультации.



l(оговор об обучеrrии в оllно-заочнtlй, .]ао.lttой 
формах

в МБ()У <ЧураllчlrIlская COIlJ ипr. И.М.I[ав.lова>>.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение кчурапчинская средняя
общеобразовательная школа им. И.М.павJIова), имен)/емая в дальнейшем Школа, в Jице
директора !ьячковского Михаила Владимировича, ДеЙс.I.вуюЩего на основании Устава, с одной
стороны,и законный представи,гель (ро;tи,гель. опекун. усыновитель) стспанов Вас илий Иванович.
именуемый в дальней шем Прелс,гавите.;l ь. обучак)uIе I,ося (-reIraHoBa Уй а Васильевича.
ИМеНУеМоГо В ДаЛЬнеЙшем ОбучающиЙся. с лругоЙ стороны. в интересах обучающегося в
СООТВеТствии со ст. l7 Фелерального закона от29.12,2012 г.Nс27З -ФЗ кОб образовании в
Российской Фелерачии)) заключили насl,оящий доr,овор о нижеслелующем:

l. Прелмет Щоговора
1.1. Прелмеl,ом настоящего /[оговора явJ]яеl,ся органи,]ация освоения обучакrщимся

обшеобразовательных программ в очно-заочной, заочной формах обучения за класс в рамках
государственного образоват,ельного стандарта.

1.2. Освоение обучаtошlимся обutеобра,зоt]атсльlIых программ в оLIно-заочной,
ЗаОЧНОЙ фОрмах обl,чения обесtIечивается по lIрограммам Kjlacca в соот,t]етсl,вии с учебным
планом Шко;rы.

2. Права и обязанности сl,<lрон
2.1. Школа:

- знакомит Прелставителя с Положением кОб обучении в очно-заочной, заочной
формах в МБОУ кЧурап.тинская СОШ>;
- обеспечивае,г обучающегося методической и консультационной помошlью;
- предоставляет Обучаюшемуся на время обучения бесп.цатно у.lебники и другую
литературу по предмстам и IIрограммам учебного плана соответствующей ступени
обучения, имеющуюся в библиотеке Школы. а также доступ к информационным ресурсам
СаЙТ'а Школы в .[окiшьной и t,rlоба,тьной ин(lормаl{иоt{ных сетях в соогветствии с

установленным Школой порялком.
- ПреДосТавляет обучающемуся возможносl,ь yLIacTBoI]aTb в конкурсах. олимпиадах.
внеурочных и внеклассных мероприятиях в соответствии с I'Iланом работы ILIколы;
- предоставJIяет право выполнять лабораторные. IIрактиtIеские работы. контрольнь]е
рабо,гы по график1, IJIко;lы;
- осушествляет про]\4еж),l,оLIну,Iо а,г,гес гациIо ОбччакrIцсI,ося псt граt}tик1,.

утвержденно]vlу приказом lIo IIIколе и coI,jIacotsaнHoмy lIрелставиl,еJlем,
- переводит Обучающегося в сJlедуюtllий класс в ycTaHoBлeHHoM Irорядке по
решению педагогического совета Школы на основании резуJIьтатов промежуточной
аттестации.
- информирует Прелставителя о результатах промежуточной аттестации.
2.2.Прелставитель:
- ОбеСпечивает }/своение Обучаюrцимся образоват,е.iIьных проr,рамм, являк)tllихся
предметом данного flоговора. в сроки, сооl,веl,с,гвующие расписанию проведения
промежуточной атr,естации Обучающегося;
- обеспечивает явку ОбучающеI,ося в IlIKo.1ry в сог.,Iасованные со [lIколой сроки.
, имеет право присутствовать вместе с Обучающимся на консультацияхl
- знакомится с результатами промежуточной а,гr,естации Обучающеr,ося;
- пОлУчает в Школе консуJrьтации (по .цоговоренности) по воtIросашt обучения и
восIIитания обучакlшtегося.

3. OTBeтc,t,BeHHoc,I,b сl,орон
З.l. Школа в ycTarloBJleHHoM законом lIорядкс tIесе,г оl,веl,с1 веннос,гь за:
- ОСВОение Обучакlruимся BotlpocoB. рассмотренных на консультациях IIеjlаl,огами
Школьт при условии присутствия на консультачиях Обучающеl,ося.
- качество проведения промежуточной аттестации знаний ()бучаюrrlегося.
3.2. Прелставитель несет ответственность за освоение Обучакlщимся



общеобразовательных программ в рамках фелера,rьных государственных образоваr,ельных
стандартов общего образования,
4. Срок действия договора
4. 1 . Настоящий договор вступае,г в силу с момента его подписания сторонами и

20l г по 201 г
Щоговор может бы,lь прсlдле}t. изменен. допо.itt{ен IIо соI,лашению сторон

5. Порялок расторжение Щоr,овора
5, l. Настоящий !оговор расторгается:
- при ликвидации или реорганизации Шко:tы; обязаr,еJIьсl,ва по данному !оговор1, не
переходят к правопреемнику LIlколы. Прелставитель закJIIоLIаю,г с правопреемником новый
flоговор в установленном порядке:
- при изменении формы обучения Обучаюrttимся по ,заявлению Ilредставителя;
- при подтверждении резуJIы,аl,ами lrромежу,l,очной аr,тестации t{еусt]оения Обучакlщимся
общеобразовательных программ,
5.2. Настоящий договор расторгается в олностороннем IIорядке:
5.2,1. Школой в случае неиспоJlнения или ненадлежащеI,о исIIолнения ГIрелс,гавителем
обязаr,е,ltьств по настоящему договору.
5.2.2, Представителем I]o его жеjIаник). оформ.;lенному в виде заявjIения на имя директора Школьт

6. Зак;Iючи,I,е"|lьная часть
6.1. Настоящий Щоговор составлен в 2-х эк,lемIIлярах IIо оjIном},для каждой из
сторон. Один экземпляр хранится в TIlKo,:le, лругой - у 11релстави,геля. Оба экземп.ltяра
имеют одинаковую (равную) юрилическую силу.
6.2. Юрилические адреса и подписи сторон

I

МБОУ <Чурапчинская срелняя
обшеобразовательная шкоJlа им.
И.М.Павлова)):
,гел. (8)4ll5l 41-959
ИНН:
БИК:
оКПо:
Л/С:

flиректор МБОУ <Чурапчинская СОШ
им. И.М.Павлова):

flьячковский М.В

Роди,ге;rи:

Ф.И.о. полностьк)

I1acltclpT:_ ___N9
l]ыдан кем. коI,ла:

Адрес места жительства:

Телефон__
Подпись


