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1. Общие положения 
          1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом 
образовательного учреждения (далее – ОУ). 
         1.2. Положение регламентирует порядок организации обучения по  заочной 
форме обучения, промежуточной аттестации обучающихся заочной формы 
обучения  и перевода их  в следующий класс, либо допуска к государственной 
итоговой аттестации. 
         1.3. Заочная форма обучения предполагает, что Обучающийся является 
учащимся школы, учится по индивидуальному учебному плану (ИУП), в 
обязательном порядке получает консультации (согласно графику 
промежуточной аттестации), проходит промежуточную и итоговую аттестацию в 
школе (согласно графику промежуточной и итоговой аттестации).  
          1.4. Обучающимся может быть любой ребенок 7-18 лет, проживающий на 
территории Российской Федерации.  
         1.5. Индивидуальный учебный план (ИУП) учащегося составляется на 
основе учебного плана школы текущий учебный год, в него входят предметы 
инвариантной части, по которым учащийся проходит промежуточную 
аттестацию (согласно графику промежуточной аттестации) и получает оценки, 
предметы вариативной части компонента образовательного учреждения, 
являются возможными для изучения учащимся по его выбору.  
           Предметы вариативной части могут оцениваться «зачтено/не зачтено»,  
            ИУП составляется после принятия всего пакета документов учащегося на 
обучение в школе и утверждается директором школы.  
           1.6. График промежуточной аттестации – содержит данные о предмете, 
форме сдачи, сроках сдачи, учителе, проводящем аттестацию. График 
составляется совместно учащимся и заместителем директора по УВР  и 
утверждается директором школы.  
            1.7. Прием заявлений на заочную форму обучения принимаются с 1 марта 
по 30 августа на следующий учебный год. Заявление принимаются от родителей 
(законных представителей учащихся) лично или в электронном виде. В 
заявлении указывается форма обучения, предметы вариативной части по выбору 
учащегося, класс.  
           1.8. Обучение в заочной форме учащийся вправе начать сразу же после 
получения всего пакета документов по классу, в который он принят. Пакет 
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документов по классу вручается учащемуся в электронном виде после принятия 
всех документов на обучение в школе.  
           1.9. После поступления в школу заявления и всего пакета документов на 
обучение в школе от родителей (или законных представителей) учащегося он 
приказом директора вносится в общий контингент школы и список класса.         
Классный руководитель вносит сведения об учащемся в классный журнал в 
раздел «Общие сведения», «Общие сведения об успеваемости».  
            Сведения о текущих отметках, а также отметках за четверть не 
вносятся.  
             Выставляются отметки по полугодиям (летняя, зимняя сессии) и  за 
весь курс обучения по предметам в раздел «Общие сведения об 
успеваемости». Там же ставится отметка о переводе в следующий класс.  
             Организация консультаций для обучающегося и сдача им 
промежуточных аттестационных испытаний курируется заместителем директора 
по УВР.  
              Вся связь между школой и учащимся осуществляется через заместителя 
директора по УВР.  
 

2. Порядок промежуточной аттестации 
обучающихся заочной формы обучения  
и перевода их в последующий класс,  

либо допуска к государственной итоговой аттестации 
          2.1. Промежуточная аттестация обучающихся заочной формы организуется 
в соответствии с нормами настоящего Положения при соблюдении требований 
действующих нормативных правовых актов в области образования (ст. 15,16,17 
ФЗ-273).  
          2.2. Ежегодная промежуточная аттестация учащихся предшествует приёму 
решения педагогического совета ОУ о переводе обучающегося в последующий 
класс, о допуске к прохождению государственной итоговой аттестации и 
проводится по предметам инвариантной части учебного плана школы или 
индивидуального учебного плана.  
         2.3. Получение неудовлетворительной оценки по одному из предметов 
ИУП при прохождении промежуточной аттестации, учащийся не считается 
освоившим в полном объёме федеральный учебный план и переводится в 
следующий класс условно.  
          В течение следующего учебного года учащийся обязан сдать 
академическую задолженность по не аттестованным предметам до начала 
следующего аттестационного периода. При наличии не сданных аттестаций, 
учащиеся выпускных классов не допускаются до прохождения итоговой 
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государственной аттестации как не освоившие в полном объёме федеральный 
учебный план. 
           2.4. Промежуточная аттестация учащихся осуществляется согласно 
графику промежуточной аттестации.  
           2.5. При проведении промежуточной аттестации учащихся используется 
пятибалльная система оценок (минимальный балл -2; максимальный балл – 5).          
Промежуточная аттестация учащихся может проводиться  в следующих формах:   

 устный экзамен (удаленно по скайпу); 

       письменная контрольная работа; 

       тестирование; 

       зачет; 

       собеседование по материалам курса (удаленно по скайпу); 

       защита реферата; 

       защита творческой работы; 

        выставление сводной оценки по результатам зачетных работ добровольно 
выполненных учащимися за соответствующий период.  
          2.6. Допускается сочетание форм проведения промежуточной аттестации в 
рамках одного  аттестационного мероприятия, при условии, что различные 
формы используются для оценки результатов освоения различных частей 
образовательной программы по соответствующему предмету. 
         2.7. При проведении промежуточной аттестации обучающихся по решению 
школы используются сетевые дистанционные образовательные технологии.  
         2.8. Количество аттестационных испытаний при промежуточной аттестации 
обучающихся соответствует количеству учебных предметов индивидуального 
учебного плана обучающегося. Промежуточная и государственная итоговая 
аттестации могут проводиться в течение одного учебного года, но не должны 
совпадать по срокам.  
         2.9. За организацию и проведение промежуточной аттестации учащихся 
заочной формы обучения отвечает заместитель директора по учебной работе, 
назначенный приказом директора школы.  
         2.10. Конкретная форма проведения аттестационного испытания по 
каждому учебному предмету, устанавливается учителем этого предмета.  
         2.11 Сроки проведения аттестационных испытаний по каждому учебному 
предмету устанавливаются заместителем директора школы с учетом пожеланий 
соответствующих педагогических работников, по согласованию с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося и оформляются в 
виде графика промежуточной аттестации.  
         2.12. Для организации промежуточной аттестации учащихся решением 
директора школы формируется  комиссия. В экзаменационную комиссию входит 
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заместитель директора школы и учителя – предметники. Комиссия назначается 
приказом директора школы.  
         2.13.Промежуточная аттестация учащихся отражается в протоколах  с 
пометкой "заочная форма обучения". После проведения аттестационных  
протокол распечатывается и подписывается членами экзаменационной 
комиссии.  
          2.14. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных 
представителей) с результатами промежуточной аттестации, учащийся и его 
законные представители имеют право обратиться с заявлением в Конфликтную 
комиссию школы.  
          2.15. При несогласии учащегося, его родителей (законных представителей) 
с результатами промежуточной аттестации, проводившейся в письменной 
форме, соответствующая аттестационная работа повторно оценивается 
комиссией, образованной педагогическим советом школы.  
          2. 16. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы 
в соответствии с индивидуальным учебным планом и успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс, о чём школой 
делается соответствующая запись в классном журнале в разделе «Сведения об 
общей успеваемости» и в Личном деле учащегося и выставляются оценки 
промежуточной аттестации.  
          2.17. Успешное прохождение промежуточной аттестации по всем 
предметам индивидуального учебного плана за соответствующий класс является 
необходимым условием для допуска учащегося к государственной итоговой 
аттестации.  
          2.18. При проведении  аттестационного испытания в ходе промежуточной 
аттестации на основании предварительного заявления имеют право 
присутствовать родители (законные представители) учащегося. 
Присутствующие родители (законные представители) не вправе вмешиваться в 
ход экзамена (аттестационного испытания), за исключением случаев нарушения 
законодательно охраняемых прав учащегося  
         2.19. Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся заочной 
формы обучения, могут быть изменены, если на то есть документально 
подтвержденные уважительные причины о невозможности прохождения 
аттестации в установленные ранее сроки. Иные сроки проведения 
промежуточной аттестации конкретного учащегося устанавливаются 
распоряжением руководителя школы по согласованию с родителями (законными 
представителями учащегося).  
          2.20. В случае, если Обучающийся не сможет принять участие в 
консультации или аттестационном испытании в согласованный срок по 
уважительной причине, Представители Обучающегося информируют об этом 
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Куратора не позднее, чем за два дня до назначенной даты (за исключением 
экстренных ситуаций, таких как неожиданная болезнь Обучающегося, иные 
неожиданно возникшие обстоятельства непреодолимой силы).   
          2.21. В случае, если консультация/аттестационное испытание по 
уважительной причине не может быть организована Учреждением в 
согласованные сроки, Учреждение информирует об этом Представителя 
Обучающегося не позднее, чем за два дня до назначенной даты (за исключением 
экстренных ситуаций, таких как неожиданная болезнь ответственного педагога, 
иные неожиданно возникшие обстоятельства непреодолимой силы).   
          2.22. В иных ситуациях, если Стороны желают изменить согласованную 
дату консультации/аттестационного испытания, перенос даты может быть 
осуществлен при наличии согласия на это Сторон.  
          2.23.В указанных выше случаях, новая дата консультации/аттестационного 
испытания может быть согласована сторонами в устной форме, в том числе 
посредством телефонной и иной связи, а также с использованием электронной 
почты.  
           2.24. В случае если, по решению обучающегося и (или) его Представителя, 
право на консультацию перед аттестационным испытанием не будет 
использовано Обучающимся, Представитель Обучающегося обязан 
проинформировать об этом Куратора не позднее, чем за неделю до 
согласованного срока консультации.  
 

3. Заключительные положения 

          3.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в 
области образования и (или) Устава ОУ в части, затрагивающей организацию 
заочной формы обучения,  настоящее положение может быть изменено 
(дополнено). Проекты изменений (дополнений) к настоящему положению 
разрабатываются заместителем директора ОУ по учебно-воспитательной работе, 
принимаются педагогическим советом ОУ.  
           Изменения (дополнения) к настоящему положению вступают в силу с 
момента утверждения руководителем ОУ. Текст настоящего положения на 
официальном сайте ОУ должен быть обновлен в соответствии с внесенными 
изменениями (дополнениями) в течение десяти дней с момента утверждения 
изменений (дополнений).  
          3.2. Руководители и педагогические работники ОУ несут 
предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации 
дисциплинарную ответственность за своевременное, точное и полное 
выполнение возложенных на них обязанностей и надлежащее использование 
предоставленных им прав в соответствии с настоящим положением.  
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           Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся несут 
ответственность за нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования 
и Уставом ОУ.  
           3.3. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и 
родителей (законных представителей) обучающихся при приеме обучающихся в 
ОУ на заочную форму обучения, а также размещается на официальном сайте ОУ 
в сети Интернет.  

 


