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ПОЛОЖЕНИЕ
о классах (группах)с очно-заочной (вечерней), заочной формами
обучения
1. Общие положения
1.1. Классы очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения
предоставляют гражданам работающим и неработающим возможность
получить среднее (полное) общее образование и создают основу для
последующего образования и самообразования, формирования общей
культуры личности обучающегося.
1.2. Настоящее Положение основано на Типовом положении об
образовательном учреждении и Типовом положении о вечернем (сменном)
общеобразовательном учреждении в редакции Постановления правительства
Российской Федерации от 09.09.1996 № 1058.
1.3. МБОУ СОШ № 16 в классах очно-заочной (вечерней) и заочной форм
обучения реализует общеобразовательные программу среднего (полного)
общего образования.
1.4. Общеобразовательные программы в МБОУ СОШ № 16 осваиваются в
следующих формах: в очно-заочной (вечерней), заочной, в форме
самообразования, экстерната. Допускается сочетание различных форм
образования.
1.5. Для всех форм получения образования в
общеобразовательной
программы
действует
образовательный стандарт.

рамках основной
государственный

1.6. В своей деятельности МБОУ СОШ № 16 руководствуется
законодательством Российской Федерации, Типовым положением о вечернем
(сменном) общеобразовательном учреждении, настоящим положением.

2. Организация деятельности
2.1. Наполняемость групп заочной формы обучения устанавливается в
количестве не менее 9 обучающихся. При численности в классе менее 9
обучающихся количество учебных часов в неделю устанавливается из
расчёта 1 академический час на каждого обучающегося.
Наполняемость групп очно-заочной формы обучения устанавливается в
количестве 25 человек.
2.2. В классы очно-заочной (вечерней), заочной форм обучения принимаются
все желающие на основании: личного заявления (если они достигли 18летнего возраста), заявления родителей несовершеннолетних учащихся,
аттестата об основном общем образовании, справки из общеобразовательных
учреждений начального или среднего профессионального образования с
указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным
предметам.
2.3. Контингент обучающихся в МБОУ СОШ № 16определяется дважды в
год на начало полугодия, зачисление учащихся осуществляется в течение
всего образовательного процесса при наличии документов, подтверждающих
уровень образования.
2.4. Предельный возраст получения среднего (полного) общего образования
не ограничивается.
3. Образовательный процесс
3.1. МБОУ СОШ № 16 осуществляет образовательный процесс в классах
очно-заочной (вечерней), заочной форм обучения в соответствии с уровнем
среднего (полного) общего образования:
III – среднее (полное) образование (нормативный срок освоения 3 года).
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,
расписанием занятий, разрабатываемых и утверждаемых учреждением
самостоятельно.
3.2. Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года
– 36 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
не менее 20 календарных дней и устанавливается учреждением.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются
обучающиеся,
педагогические
работники,
родители
(законные
представители) несовершеннолетних обучающихся.

4.2. Права и обязанности обучающихся в учреждении, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних определяются законодательством
Российской Федерации, Уставом МБОУ СОШ № 16 и иными,
предусмотренными Уставом, локальными актами.
4.3. Обучающиеся имеют право :
на получение бесплатного среднего (полного) общего образования в
соответствии с едиными государственными образовательными стандартами,
если образование данного уровня они получают впервые;
на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг
на договорной основе;
на участие в управлении учреждением в форме, определяемой Уставом.
4.4. Обучающиеся в МБОУ СОШ № 16 по очно-заочной (вечерней), заочной
формах , выполняющие учебный план, имеют право на дополнительный
оплачиваемый отпуск по месту работы, на сокращённую рабочую неделю и
на другие льготы, которые предоставляются в порядке, устанавливаемом
законодательством Российской Федерации (ст. 176 ТК .)
4.5. Несовершеннолетние обучающиеся, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по двум и более предметам переводятся в
следующий класс условно. Перевод обучающегося в следующий класс
производится по решению педсовета образовательного учреждения на
основании промежуточной аттестации.
4.6. Освоение программ среднего (полного) общего образования завершается
обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация выпускников МБОУ СОШ № 16
осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации
выпускников государственных муниципальных общеобразовательных
учреждений Российской Федерации. Выпускникам МБОУ СОШ № 16 после
прохождения ими государственной (итоговой) аттестации выдаётся документ
государственного образца о соответствующем уровне образования.
4.7. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдаётся справка
установленного образца.
4.8. Обучающиеся в МБОУ СОШ № 16 обязаны выполнять его Устав,
добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу учреждения,
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБОУ
СОШ №16, выполнять требования в части, отнесённой Уставом и правилами
внутреннего распорядка.

