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об очfiо-заочной форNtе обучевия в МАОУ <СОШ t'. Ll с. rябrlllclirrl

l. 0бшпе полоiкения

Настоящее Пололtение разработано в соответствии с Федермьным законопл,\iq 27]-ФЗ от
29,12,20]2 г, rrОб образовании в Российской сDедерацииu (ст. l7, Формы пол\чения
обрiLзовltния и формы обучения), приliазо]! Миfiистерства образован1.1'I и HayKLJ
Российскойi q)едерации от j0.08,20l] г, м ]0l5 (об чтверхдении ПоряJtка r,рr ализации и
осуцествления обрarзовагельной деятельности 1,1o основныN1 общеобра]овэге,lьнL Il
програNlllам образовате]Iьtlым програм\lаNl нrrчаlьнt,lо общего. основного обшlего l,t

среднего общего образования) (]З декабря 20]] г,.28 Nlая 20]4 г,. ]7 иrо:Iя 20l5 г.. l
\,lap га. l0 июн'] 2019 г,). разде-,r IL ()ргеtl]lзацпя и ос\,Ltlссl.влсн1.1с обра.Jова,.е]iь:Jоi]
:lея'|'с:lьlLосl и, YcTaBoN1 МДОУ rlСОШ Nlr 4j г, ЧелябиIlска). локальны]\,lи актап,tи МАОУ
(C'OLll Nlr 4] г, LIелябинсl(а).

Iiасl'оящее по]lо)I\-ение об очно.]аочной d]орл{е об\чсния в МДОУ .СОШ ,i] 4]
г. ЧсJIябинска) регла]\,lен'l'ирчег оргJl]llзаlL| ю оJрз]ов.]lелLнои ]сстсльLlостrl ](J]accoB.
, \\lп,n'lc'l ,нDl\оJ\,lаоlU,]\,я l,,lо|,q JI( ,,,|"lc'll яоJU< oUUI._,.B:,l ,.]' в ,'l l,, -п"l l,'
форме,
Очно-заочное обучение вид обччения. при которо\,1 обучающиеся посеUlают ypoкLl в
к-lассе и иiiдивидYмьные заliятия ( учитепем (очное обlчеlrис): ll саNIостоятельное
изуLIение учебных предметов (заочное обучеIIие),
Форма обччения по конкретной основной общеобрdзователы]ой програмi\{е или
адаптиl]ованноЙ основной обrцеобразовательной программе (да,пее ООП или r\ООП)
определяется родителями (законными представителяvи) несовершенно-]ет]Jего
обучаюцегося,
Прп выборе родителяNlи (законнып,tи предсl,аllиl,елями] несовершеllно]lсll]сl()
об)':F,Uсlосq Фlj l\|b Ul,t lc lи9 ),,,], L bJc (я \llснk. p(6e,,KJ,
Заяв-lение о заLIliслении или псреводе об!чак)щегося на о!lно-заочt]чк) d]opNl_\ об)чеllиlt
по!ае'l,ся дирсIiтор\ МАОУ (aОlш 

"tr.l 
.1] L. Челябинсrtал (лпrсс ОО) iпLlнo родителя!lи

(заковllыNlи прелставйl'е,tяNlи); псрсво,1 Hi1 очltо,заочнчlо (lopпlr, обlчсния офоl)iuляеJся
приказо\,l директора,
Перехtlл на обучеrrие в очн,ll-заочttой (lopN,le нс огранi,lч1,1tsаеlся l]озрасIоi\l,
Обучаlощиеся в очIlо-заоLlноI'i форме BlrpaBe Hul любоN,l этаllс по pclllcнl ю роjllll(лr,il
(]акоIlных представиlеJlей) продолr.ить обучеrrие в иной с!орпrе,



2. Порялок обучепия по очно-заочноii форNrе
2,1. Обучение в очно-заочной форtr,rе организуется по иLlливиду&пьно\,Iу ччебноNl) l]llaн\,
ОбччаIощиеся ]!1огу,l, посещать отдельнь]е уроки (техно-логия. ИЗО. t!изическая культчра.
ин4)орматика) в очной фор\tе в составе своего I{JIacca,

2,2, J]:rя всех обучаlоtцихся лействуе1 учебный план и образовательные програNl\tы.
соответствующие Федср&пьнь]м госчдарствеI]l]ым образова,l,ельныiv стандартам (ФГ()С)
ооп (Аооп) ноо. ооп (Аооп) (-)оо, OOl j с()с),
2.З, Право распределения часов по учеб!ы]!1 гIредillетаNl предоставляется С)С). с учсто\l
мнения родителей и учащихся. а так же с yll..ToN,I индивидуапьL]ых психофизиологичесl(их
особеrr,rос,е.l и реrоIlегlдаllllи lcr\c lolo \,е,, (о пс_ldlUlи lЕ(л, ll l.о\,,l.,.,,,и t ,] tc cii .
l-lрJl иllеьlь]\,и Bo1\lo),lJ( q\l,.] r,.]ровья. .,]п lnB., )а ь,п' про,п.\,\|L pc,d,r.,,rr",r,r 'я

детей-инвапидов.
2,4, Очно заочное обуrIение осуществляется в усjlовиях:
- l,лJjспU-)рочпоЙ сис.е\lь. |в к,lассс. в коlор"lЙ ,1 lис ер )ча l и;.,r]:
- индивидуаJlьньп занятий с учителе]\{ (если есть справI(а от врачебноli ко\lис(иll Ull
индивидуацьном обучепии на дому);
, lIa доNlу (лисl,аIIционtlьiх обра]пвате,lьнь \ тс\нопогип, JлсlfiрtlllLlоl,о обччениr.
саN остоятсльно и т.д,).
2,5, Все данные об об\,чаIощихся l]llосятся в классньiй )lý,рнм того класса, в l't, L,рLrй бь],п

]ачислен Ytlащийся.
2,6. Обучающисся в очно заоIIноli d]opNle оГ,лз.ttLы вь tol tLиlь tчебный ппан:
- llосещаl,ь yPoK11 col jlilcl]o общему расllисаник).
- посецать )rроки U ]анятlJя_ согласно лlндивилуальноl!1ч расписанию.
- са]\,!остоятельно изучать учебные пред\,lеты" предусмотренные иllливидумьны\,1 учсбныNI
п"lа]Iо\{.
- BL|,1o lllЯ,L ,_ lJlll '. ,Ре ,).vol1el,,lLle llq ca\4oL,Оq,еЛDhОЙ Р, бUl ,,

2,7. Обучаюlциеся в оtlно-заоLlной (lорпле иvеют пl]аво посеlлагь элек],1,1вflь]с к},рсы.
коtlсультации; участвовать в о",lи]\rпиадах. KollKypcax и лр),|'их \1ероприятиях,
2,8. Итоговые oT\,1eTKrl за триrvсстр/год выставляются по ре]уJlыa!fаN1 iровсрочных и

ltонтрольных работ,
2,9, Начirцьllое общее образоввние. ocIloBIloe обцее образование. Lpclllee обLr ее
,,бр:,-в"ние rвлчн^l ся обя,_,е.,ь,]Llчll )poBHq\l4 обга,оRанl'я

Обучаюutисся. t]e освоивLUио ool l НОО. ОllП ООО. ]Ie долусtiак)Iся к обучеL]иIо
на следующих уровнях общего образования,

Требоваllиrt обп]аlеjlьносги срелнего обIцего образоваl]ия при\lеllи,|,е]tь]]о к

KoIlI(peTHoNlv обччаюtцемуся сохраI]яст cl,i,ly itо,lосlIr{енIlя ,l]!1 возрасlа восеN,lнаjLLiа'ги лет.
(с.,и jJ, lbelclb),U_cc.i,pJ!,B,ttc tсбы,,tt,,|",сjl г, JJ,
2,10, Обучаюtltиеся. в пол!iоN1 об,ье]!lе выгlо.:lливLOйе ООГI (А()ОГl) п инltlвl l\J ]L]lь]й

учебныЙ план. а также чспеI]]но про]хс-ццlис лроме,кY,гочн\Iк) аттестациIо перево.]ятс' в

слелуlощий класс,
2,11, Перевод в спедуlощий кпасс осуцес,ILriяется по рез\,-lьтатаi\l пptr\Lt,l.\ ll)чноil
аттсстаIlии об)i.IаюUlихся,

IIc)JoB |(,вориl( lьhы( г.,)лl la l"l l lи нелоL\U,l,_]<пи( пгп\,сr|,) lo,r U: а ,eclal ,,,]

признаются акаде\lической задолхенность]о,
Обучаrощиеся обязаfiь] ]lиквидировать ака,]смическуIо зiцолr(снность (c]lIoтpl,J

Полоr(ение о порядке проведения лроNlе)riуточной аттестации).
2,12, ОбучаюUlиеся успсl]rно освоившие ООП (^ООП) ООО. ООП СОО в обrl]ателыlоNl
порядI(е пl]оходят государственнчю итогов!lо аIтестацию (дмее - ГИА),

К ГИА допусriаrоlся обучаюцийся. не и]\1еющий акаде!lи.lеской задол)(епяости и в

1,o, hU\] ooL(\l( DDlпо,,l,иDt-],.]й \ilебll'f l laH 
" 

||l ин l,.]B l_]):L1-1,Dll, r'.бt "tt t,turr



2.]]. Лицам, успешflо прошедшиN] ГИА. выда}отся докчillенты об образовянии, Осrrовuое

и среднее общее образование подгвер)кдается аттесl,атом,

JIицаNI. Ее проIледши]!l йтоIовуIо аlтестацию. или о,гLIисленным вьlдается справка ot)

обучепии,

[lрlr.lоr,кение ,М l . (Заяв.lснllе llrt об) чеttllс в очllо-lхоilIlоil 4)0p]tIe)

Директору МАОУ (СОШ Л! 4З

г. Челябинска)
Вil-,lовой Г.В

ФИС) закоIlного llL]сдс гавиl е'lя

зАявлIiниЕ

29,]2.20l2 года ст,l7 проltту
основанL]и Ф'] N! 27]

lla очн(l зiLочное

(Об образовании в Pq))) от
обучение моего ребеrrка.

на
перевести
с

},LlаLцегося

Сведения об учащемся:
Ф.лl.о.

()'l'IIl li
(l),tl():

Дата рождевпя:

Домашfi fi й адрес, телефон

IiaKoc учрсждеttIlе зпкончl!.l

Место работы
Заниlтаепlая до'ltлtносr,ь+
КоптактrIый телефон

MATL:
Ф,и,о,
N4ecTo работы*
Заниtчlаеплая долrttttость+
Кон,гактньй TeJIed)oH

(лата заполнеfiия) (полпись)

С УставопЛ МАоУ кСОШ ,ц9 4] г, Чел,бпIlСка), jlL]цензией на_ осуществjтенllе

образова,гельной деятсльllости. со свид;теjlьствоivt о гос)даl]с,гвенноЙ аI(кредйтации

мдс-lу uсош лq rЗ г. LIе-lябйяска), осl]овныl\lи образоваl,епьнымl4 гIрогра\1\,lltN]l,],

реми]уеN{ыN И учрсждениеМ и другиNlи док\l\лен,гаN]и, реIJlаNIен14руюLциNIи орi,illlизitцI1l1,)

Ьбр*оuur"поrчaо гlроцесса

ознакомлен(а):

С гlоiожеliиоN,I об очilо,заочной форме обучеilия в МАОУ rrC-olll N!] 4]

г, Челябинска)
ознакомлен(а):



Являясь законнь]fi,l представителеNл

даю согласие на обработку еl]о (ее). сволх персонапьнь!х данных в порядке,

установлснно]\,l законодательствоN,l Российской Федерации

Сведения. отме.lенные + заполняются по ycN,loтpeH1.I!o родl,]те"lеii,


