Положение о получении образования в очно-заочной форме
обучения в краевом государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствие с Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской̆ Федерации»;
приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»; федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 06.10.2009 № 373; федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №
413.
1.2. Положение определяет порядок получения общего образования в
очно-заочной форме обучения в краевом государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Алтайский краевой педагогический
лицей-интернат» (далее – лицей).
1.3. Очно-заочная форма получения общего образования по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования определяется родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, с учетом мнения
обучающегося, или обучающимися в случае выбора формы обучения после

получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет;
1.4. Прием на обучение по очно-заочной форме осуществляется в
общем порядке. Учащиеся, осваивающие образовательные программы в
очно-заочной форме, включаются в контингент обучающихся лицея.
1.5. Обучение в очно-заочной форме, в том числе по индивидуальным
учебным планам, может быть организовано для обучающихся:
- осваивающих образовательные программы на дому с применением
дистанционных образовательных технологий на основании медицинского
заключения;
- с высокой степенью успешности в освоении программ;
- не ликвидировавших в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования;
- реализующих ускоренное обучение.
1.6. Очно-заочная форма обучения предполагает сочетание очных
часов и часов самостоятельной работы:
- для обучающихся, осваивающих образовательные программы на дому
с применением дистанционных образовательных технологий, - в
соответствии с календарным учебным графиком очный компонент
формируется в соединении нескольких тем авторской программы и выдается
полностью на уроках, заочный компонент формируется в домашнем задании
в виде отработки пройденного материала. Новый материал по предметам
самостоятельно не изучается.
- для остальных обучающихся - в соответствии с календарным
учебным графиком очно-заочного обучения, включая очное посещение
учебных занятий в школе в соответствии с очной частью учебного плана и
самостоятельного изучения заочной части.
1.7. Для некоторых категорий обучающихся, нормативные сроки
освоения общеобразовательных программ общего образования, могут быть
увеличены или сокращены в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Организация деятельности по очно-заочной форме обучения
2.1. При очно-заочной форме обучения освоение общеобразовательных
программ осуществляется в соответствии с утверждёнными в лицее
общеобразовательными программами начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
2.2. При приеме заявления о зачислении или переводе учащихся на
очно-заочную форму обучения родители (законные представители) учащихся
или учащиеся знакомятся с настоящим Положением, уставом лицея, со
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.3. Для освоения образовательных программ учебные часы очной
части распределяются в течение учебных дней недели в объёме с учетом
потребностей и физиологических возможностей учащегося на основе
учебного плана, медицинских справок.
2.4. Организация образовательного процесса в лицее регламентируется
учебным планом, расписанием занятий, образовательными программами для
каждого уровня образования, рабочими программами педагогов, которые
находятся в открытом доступе для всех участников образовательного
процесса.
2.5. Учебная деятельность обучающихся при очно-заочной форме
обучения предусматривает: учебные занятия, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий, самостоятельную работу,
исследовательскую деятельность, реализацию образовательных проектов,
внеурочную деятельность, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом.
2.6. Общий объем часов по предметам в очной и заочной частей
составляет 100% объема учебного плана очного обучения.
2.7. В электронном журнале успеваемости выставляются оценки в
соответствии с пройденными темами.
2.8. Обучающиеся, получающие образование в очно-заочной форме,
может получать в лицее дополнительные образовательные услуги (в том
числе и на договорной основе) за пределами основной образовательной
программы с учётом интересов и индивидуальных особенностей.
2.9. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в очно заочной форме: с высокой степенью успешности в освоении программ, не
ликвидировавшее в установленные сроки академической задолженности,
реализующие ускоренное обучение, - могут быть переведены по решению
педагогического совета лицея на очную форму обучения на основании
личного заявления обучающихся или родителей (законных представителей).
2.10. Учреждение гарантирует обучающемуся по очно-заочной форме
право на:
- посещение уроков, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий, лабораторных и практических занятий,
элективных курсов;
- участие в олимпиадах и конкурсах;
- пользование библиотекой лицея;
- иные права.
2.11. По решению педагогического совета лицея и с согласия родителей
(законных представителей) обучающийся может быть оставлен на повторный
курс обучения.
2.12. Родители (законные представители) совместно с лицеем несут
ответственность за выполнение общеобразовательных программ в
соответствии с государственными образовательными стандартами.

2.13. Экономическое обеспечение деятельности в очно-заочной форме
обучающихся
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ и Уставом лицея.
3. Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся,
получающих общее образование в очно – заочной форме
3.1. Система оценивания, порядок и периодичность текущего контроля
и промежуточной аттестации обучающихся по очно-заочной форме обучения
проходит в соответствии Положения о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
в краевом государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Алтайский краевой педагогический лицей-интернат».
3.2. Проведение практических и лабораторных работ может
организовываться на базе лицея в объеме, предусмотренном для очной
формы обучения.
3.3. Результаты промежуточной аттестации заносятся в журнал
успеваемости в электронной форме.
3.4. На обучающихся по очно-заочной форме, освоивших программу
учебного года в полном объеме или имеющим академическую
задолженность, распространяется действие Положения о порядке перевода и
отчисления обучающихся в краевом государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Алтайский краевой педагогический
лицей-интернат».
3.5. Освоение обучающимися общеобразовательных программ
основного
общего,
среднего
общего
образования
завершается
государственной итоговой аттестацией.
3.6. Выпускникам, успешно прошедшим аттестацию, выдаются
аттестаты установленного образца, заверенные печатью лицея, а не
прошедшим - справки установленного образца об обучении в лицее.
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