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1. Общие положения 

1.1. Положение о классах (группах) с очно-заочной и заочной формами 

обучения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – Положение) 

регламентирует порядок организации освоения основных общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования в форме очно-заочного и 

заочного обучения в муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – школа) в рамках 

права граждан Российской Федерации на выбор форм получения образования и форм 

обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, а также 

другими законодательными и правовыми нормативными актами Российской 

Федерации, Минпросвещения России, Ленинградской области и муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. 

1.3. Классы (группы) с очно-заочной и заочной формами обучения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кингисеппская 

средняя общеобразовательная школа № 2» (далее  классы заочного обучения) 

предоставляют гражданам Российской Федерации любого возраста (работающим и 

неработающим) реальную возможность получить основное общее и среднее общее 

образование, создают основу для последующего образования и самообразования, 

выбора и освоения профессии, формирования общей культуры личности 

обучающегося. 

1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с 

гражданами Российской Федерации правами на получение основного общего и 

среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе. 

1.5. Организация образовательного процесса в классах заочного обучения 

осуществляется в соответствии с Уставом школы, настоящим Положением, другими 

локальными нормативными актами школы. 

1.6. В классах заочного обучения реализуются основные 

общеобразовательные программы основного общего, среднего общего образования, а 

также с учетом его особенностей и возможностей может реализовывать программы 
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дополнительного образования. 

1.7. Общеобразовательные программы в классах заочного обучения могут 

осваиваться в следующих формах: 

 очно-заочная форма обучения; 

 заочная форма обучения. 

1.8. Допускается сочетание различных форм получения общего образования 

и форм обучения. 

1.9. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1.10. Формы обучения по основной общеобразовательной программе каждого 

уровня образования определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2. Организация деятельности 

2.1. Наполняемость классов заочного обучения устанавливается в 

количестве: 

 не менее 9 обучающихся при очно-заочной и заочной формах обучения. 

2.2. При численности в классе менее 9 обучающихся освоение основных 

общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану, 

количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета 1 академический час 

на каждого обучающегося. 

2.3. При наличии необходимых условий и средств возможно открытие и 

содержание классов, групп с заочной формой обучения с меньшей наполняемостью, 

увеличение количества учебных часов по индивидуальному плану заочной формы 

обучения, что определяется по согласованию с Учредителем школы. 

2.4. Количество классов, групп с заочной формой обучения и индивидуально 

обучающихся определяется в зависимости от наличия контингента, от условий для 

осуществления образовательного процесса. 

2.5. Приём в классы заочного обучения на обучение по основным 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования 

проводится на общедоступной основе и принципах равных условий приёма и для всех 

поступающих, которые имеют право на получение образования соответствующего 

уровня. 

2.6. Приём в классы заочного обучения производится в соответствии с 

Уставом школы и Правилами приёма обучающихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная 

школа № 2». 

2.7. В классы заочного обучения принимаются все желающие с 14 лет при 

отсутствии медицинских или иных противопоказаний, независимо от места 

проживания и социального статуса. Предельный возраст получения основного общего 

и среднего общего образования при заочном обучении не ограничен. 

2.8. Приём в классы заочного обучения осуществляется по личному 

заявлению совершеннолетних поступающих или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних поступающих при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность заявителя, либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина (лица без гражданства) в 

Российской Федерации. 
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2.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении поступающего либо документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав). 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего поступающего, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.11. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в личном деле 

обучающегося на время обучения. 

2.12. Совершеннолетние поступающие, родители (законные представители) 

несовершеннолетних поступающих имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья. 

2.13. Для зачисления в классы заочного обучения для получения основного 

общего образования поступающие дополнительно представляют следующие 

документы: 

 личное дело из образовательной организации, в которой поступающий обучался 

ранее (при наличии); 

 сведения о промежуточной аттестации или справку с указанием текущих оценок и 

пройденного программного материала. 

2.14. Приём обучающихся в классы заочного обучения для получения 

среднего общего образования осуществляется при наличии аттестата об основном 

общем образовании, личного дела, данных промежуточной аттестации, справки из 

образовательных организаций с указанием количества часов, прослушанных по 

общеобразовательным предметам. 

2.15. Лица, не имеющие документов о промежуточной аттестации или 

текущих оценках, могут быть приняты по заявлению на основании аттестации, 

проведенной педагогическими работниками школы. 

2.16. Приём заявлений и зачисление в классы заочного обучения 

производится, как правило, дважды в год на начало каждого учебного полугодия и 

оформляется приказом директора школы. 

2.17. Лица, перешедшие из других образовательных организаций, могут 

приниматься в соответствующий класс в течение учебного года с учётом пройденного 

ими программного материала. Зачисление оформляется приказом директора школы с 

момента подачи заявления. 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. В классах заочного обучения осуществляется образовательный процесс в 

соответствии со следующими уровнями основных общеобразовательных программ: 

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

 среднее общее образование (нормативный срок освоения 3 года). 

3.2. Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения 

основных общеобразовательных программ могут быть увеличены или сокращены. 

3.3. Содержание общего образования определяется основными 

общеобразовательными программами, учитывающими возрастные особенности 
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обучающихся, их жизненный и производственный опыт, направленность интересов и 

планов, связанных с дальнейшим получением профессионального образования, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно с учётом 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.4. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми школой. 

3.5. Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 

– 36 недель. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не 

менее 14 календарных дней, летних – не менее 8 недель. 

3.6. При сессионном режиме организации занятий заочного обучения время 

проведения сессий определяется Педагогическим советом школы с учётом конкретных 

условий. 

3.7. Режим занятий в классах заочного обучения устанавливается по 

полугодиям в зависимости от укомплектованности классов и групп в соответствии с 

учебным планом. 

3.8. Продолжительность урока составляет 45 минут, продолжительность 

перерывов между уроками – не менее 10 минут. 

3.9. Проведение занятий возможно в виде учебных пар, продолжительность 

учебной пары составляет 90 минут. 

3.10. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся классов заочного обучения 

проводится в порядке и в сроки, установленные распорядительными актами 

Минпросвещения России, Рособрнадзора России, распоряжениями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы. 

4.2. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета 

школы и вступает в силу после утверждения приказом директора школы. 

4.3. Положение принимается на неопределенный срок. 

4.4. Настоящее Положение подлежит замене в случае изменения 

законодательства об образовании, других нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения в сфере образования. После принятия новой редакции 

настоящее Положение утрачивает силу. 
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