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ПОЛОЖЕНИЕ  

о заочной форме обучения 

(с изменениями, принятыми Советом по качеству и НМС от 10.09.2020)  

I. Общие положения 

1.1. Обучение в заочной форме в ГБОУ Школа №1557  (далее – 

школа, образовательная организация) осуществляется в соответствии с 

законом РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, Уставом школы, локальными актами и настоящим 

положением. 

1.2.  Для получения общего образования в заочной форме в пределах 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования действует федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

II. Порядок зачисления и отчисления обучающихся, избравших 

заочную форму обучения 

2.1. Возможность получить общее образование в заочной форме 

имеют граждане Российской Федерации, изъявившие желание получить 

образование в заочной форме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и города Москвы. Иностранные граждане, а также 

лица без гражданства могут получить образование в заочной форме при 

наличии разрешения Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Министерства образования Российской Федерации. 

2.2. Зачисление в образовательную организацию в качестве 

обучающегося, получающего образование в заочной форме, осуществляется 

на общих основаниях по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся и при предоставлении всех необходимых документов  



2.3. Родители (законные представители) обучающегося , избравшего 

заочную форму обучения, подают заявление директору школы не позднее, 

чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

выпускников и (или) за 1 календарный месяц до начала промежуточной 

аттестации. 

2.4. Администрация образовательной организации предоставляет для 

ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, 

избравшего заочную форму обучения, настоящее Положение, Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в школе, Положение о внутренней 

системе оценки качества образования, Положение о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации. 

2.5. Администрация образовательной организации совместно с 

родителями (законных представителей) обучающегося, избравшего заочную 

форму обучения, составляет индивидуальный учебный план, график 

обучения согласуется с родителями (законными представителями) 

обучающегося и утверждается распоряжением заместителя директора по 

оценке качества образования.  

III. Порядок организации заочной формы обучения 

3.1. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном 

выполнении федеральных государственных образовательных стандартов по 

всем предметам учебного плана конкретного класса. 

3.2. При освоении образовательных программ в заочной форме 

администрация образовательной организации предоставляет обучающемуся: 

 - индивидуальный учебный план; 

 - учебный график; 

 - учебники; 

 - рабочие программы по предметам. 

3.3. Образовательный процесс для обучающихся, избравших заочную 

форму обучения, может быть организован: 

 - в течение всего учебного года; 

 - по модульному принципу; 

 - в виде сессий. 

3.4. Образовательный процесс для обучающихся, избравших заочную 

форму обучения, организуется из расчета 34 учебных часов для проведения 

индивидуальных консультаций и экзаменационных часов. 

3.5. Суммарное количество учебных часов распределяется на 

проведение промежуточной аттестации, практических, лабораторных занятий 



(обязательные часы), консультационных занятий (при необходимости; 

количество консультаций определяется образовательной организацией). 

Распределение часов – право образовательной организации. 

3.6. При сессионном режиме организации обучения объем учебных 

часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. количество 

экзаменационных сессий, их продолжительность и сроки проведения 

определяются образовательной организацией с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

3.7. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, 

успешно выполнившие предусмотренные практические, лабораторные, 

зачетные и контрольные работы по учебным предметам. 

3.8. Годовые оценки обучающихся, избравших заочную форму 

обучения, выставляются с учетом выполненных работ по учебным предметам 

и результатов аттестации. 

3.9. В качестве результатов промежуточной аттестации принимаются 

результаты независимой диагностики Московского центра качества 

образования по предметам. Порядок прохождения независимой диагностики 

МЦКО определяется регламентом центра и согласовывается с родителями. 

3.10. Промежуточная аттестация по предмету для обучающихся 

предпрофессиональных классов, выбравших предмет на заочную форму 

обучения, проводится в виде независимой диагностики МЦКО с 

выставлением оценок в соответствии с таблицей: 

 Углубленный уровень изучения 

предмета 

Базовый уровень изучения 

предмета 

Отметка «5» От 82% выполнения работы От 72% выполнения работы 

Отметка «4» От 72% выполнения работы От 65% выполнения работы 

Отметка «3» От 50% выполнения работы От 50% выполнения работы 

 

3.11. Для организации обучения в заочной форме в образовательной 

организации ведется следующая документация: 

- приказ о переводе обучающегося на заочную форму; 

- индивидуальные учебные планы для организации обучения в 

заочной форме; 

- график для организации обучения в заочной форме; 

- протоколы экзаменов/зачетов/контрольных занятий ( если эти 

данные не отображаются в электронном журнале/электронном дневнике). 



3.12. Для получения консультативной помощи обучающимся, 

избравших заочную форму обучения, предоставляется возможность 

посещения внеурочных занятий по расписанию. 

3.13. Обучающийся заочной формы обучения находится в контингенте 

школы и включается в список класса, по учебному плану которого он будет 

обучаться. 

3.14. Документация по организации обучения в заочной форме 

хранится в течение 3 (трех) лет в номенклатуре заместителя директора по 

оценке качества образования. 

для обучающихся, избравших заочную форму обучения, 

IV. Аттестация обучающихся, избравших заочную форму 

обучения 

4.1. Для получения документа об основном общем и среднем 

образовании обучающиеся, избравшие заочную форму обучения, проходят 

государственную итоговую аттестацию выпускников 9,11 классов в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным федеральным 

органом управления образованием. 

4.2. К государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

допускаются обучающиеся, избравшие заочную форму обучения, имеющие 

положительные (не ниже удовлетворительного уровня/не имеющий 

академической задолженности) результат промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана основного общего образования 9 класса 

(индивидуального учебного плана обучающегося, избравшего заочную 

форму обучения). 

4.3. К государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

допускаются обучающиеся, избравшие заочную форму обучения, имеющие 

документ об основном общем образовании государственного образца и 

успешно прошедшие (не ниже удовлетворительного уровня и не имеющие 

академических задолженностей) промежуточную аттестацию по всем 

предметам учебного плана среднего общего образования 10 -11 классов 

(индивидуального учебного плана обучающегося, избравшего заочную 

форму обучения). 

4.4. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

9,11 классов осуществляется один раз в год в порядке и в сроки, 

установленные Порядком проведения государственной итоговой аттестации 



по образовательным программам основного общего образования, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования соответственно. 

4.5. Обучающимся, избравшим заочную форму обучения, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию выпускников 9,11 

классов, образовательной организацией выдается аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании соответственно, а также проводит 

награждение похвальной грамотой, похвальным листом , медалью «За 

особые успехи в учении» в соответствии с утвержденным Порядком 

награждения обучающихся. 

V. Права и обязанности 

5.1. Родители (законные представители) обеспечивают право их 

ребенка на получение образования в заочной форме в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы и настоящим 

Положением. 

5.2. Родители несут ответственность за освоение их ребенком 

образовательных программ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании, Уставом школы и иными локальными актами, 

регламентирующими образовательный процесс в организации. 

5.3. Родители обязаны обеспечить прохождение их ребенком 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. 

  



Индивидуальный учебный план 

на 20_____/20_____ учебный год 

ученика(цы)________класса 

ФИО_____________________________________________________, 

получающего образование в заочной форме  

по учебному плану_____класса 

 

Срок аттестации До 25 мая 20____ года 

Предметы 

учебного плана 

Русский язык 

Литература 

………………… 

…………………. 

……………………… 

 

Тренировочные 

работы 

Ноябрь 20____года 

(в дистанционном 

режиме) 

Февраль 20___года 

(в дистанционном 

режиме) 

По предметам: 

Русский язык 

Литература 

………………… 

…………………. 

……………………… 

Диагностики  

(по материалам 

МЦКО) 

Апрель 20__ года На уровне 

начального общего 

образования: 

русский язык, 

математика, чтение 

На уровне 

основного общего 

образования: 

русский язык, 

математика, 

иностранный язык, 

предметы по выбору 

школы; 

На уровне среднего 

общего 

образования: 

русский язык, 

итоговое сочинение, 

математика, 

иностранный язык, 

предметы по выбору 

обучающегося  

Консультации …………………. 

…………………….. 

Апрель –май 20____года 

Ознакомление с 

материалами 

аттестации, 



консультации по 

предметам 

Аттестационные 

работы 

Апрель –май 20____года В форме годовых 

(очных) 

контрольных работ, 

в форме рефератов, 

презентаций, 

проектов, в форме 

независимых 

диагностик МЦКО в 

ЦНД. 

 

Заместитель директора  

по оценке качества образования:________________/_______________ 

 

Родители (законные представители):  

__________________________/________________________ 

 

Обучающийся: _____________________/__________________ 


