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1. O6urue noro'teEr|q

1.1. Hacaoflqee flonoxeEue (O rlolr)Erer ,lu o6pa3oBaEtrt B oqEo-3aoqEoii QopMe B

MyHljqrnarr6EoM (a3eEIIoM o6ueo6pa3oBarejrr,HoM yrrpexaesw <CpeaE-sr o6uteo6pa3oBme.IlEEzul

lIII{ona Ne16 IIM. (DplleBa P.M., ropoacKoro o(pyra HanbqlrK Ka6ap.unno-Ea:rrapcroii Pecfly6rI'IKIi)
pa3pa6oraHo B coorBercrBr-rn co cr.17 OeAepanr,Eoro 3.1(oEa Na 273-@3 or29.12.2012r. <06
o6pa3oBaH[! B PoccnficKoi Oe.{epaum) c rBMeHeEr:rrMrr lz ,qoloJIEeIr{tMIi, flp]tKa3oM Mlrm-IcrepcrBa
o6pa3oBag[r ir rla)'r<u Poccui:icnoii @e,qepaqn! or 30.08.2013 r. J!! 1015 <06 yoepx4earm flopsar<a
opraErcaqq! E ocyuecTBrerfi s ocpa3oBareJrEsoii,qetTenbllocTlt no ocHoBll6rll
o6r[eo6pa3oBarerr,sbiM npofpitlvNlaM - o6pa3oBarenr,EblM nporpaMMaM IraqaJII'Horo o6tqero,
ocHoBEoro oorlero rj cpe,qnero o6rqero o6pa3oBar{r, ycTaBoM MynlqrflaJlblroro K,L3eEHoI'o

o6ueo6pa3oBarerbEoro )'qpexneH!.r'I
<COIII No16 uu. OpueBa P.M.) r. o. HarlrqrK K6P (aaree - III(ona).

1.2. Hacroruee fioroxeHre onpeaeJrrer noprao( rlotyqeE[t o6urero o6pa:oeanun e oqEo_ 3aoqHoi

Qopue.
1.3. Oqso-3aoqEoe o6yqesfie - Bl]a o6yteEE ! fiplr KoropoM coqeralorct 4oe $oprtri ooyvenru:
oqEar I,l 3aoqrrM. llp], oqtlofi Soplre o6lueuu-r o6yqaro4rilcs floceuaer ypoKLI B kJlacce r/IlnII
trfiAr-iBt-i.qyar'1hll6le 3a'js'l:]j c yqIITereM. npu 3aoqEoM o6yqelllrll caMocTotre.I6!{o ocB,pIBaeT

lporpalMM6r rlo yire6EbrM [pe,qMeTaM.

1.4. OopMa IlonyqeElir o6pa3oBaEur r.r 4opMa o6yleElit IIo Koltkperlroii octtoBlroii
o6rqeo6pa3oBarenbEoii [porpaMMe ujru ana[T]-IpoBaHEoi ocEoBHoii o6qeo6pa3oBarerbEofi
uporpavne (.1a"'ree OOII um AOOII) onpeaejuerct poalirelltM{ (3ar<ouu6rMl npeacraBltrertMli)
HecoBeprrreHHoxerEef o o6yqatotqeroct.
1.5. Ilpll Bbr6ope po,q[TerrM! (3a(oHHBrMx npeacraBtrertMl{) HecoBeplrreruorernero



1.6.  Письменное заявление о зачислении или переводе обучающегося на очно-заочную форму
обучения подается руководителю Школы лично родителями (законными представителями).
1.7.  Для  получения  общего  образования  в  очно-заочной  форме  в  пределах  основных
общеобразовательных программ (в том числе АООП) начального общего образования (далее -
ООП НОО), основного общего образования (далее - ООП ООО), среднего общего образования
(далее - ООП СОО) действует федеральный государственный образовательный стандарт (далее
ФГОС) и федеральный компонент государственного образовательного стандарта (далее ФКГОС).
1.8.  Обучающиеся  в  очно-заочной  форме  вправе  на  любом  этапе  по  решению  родителей
(законных представителей) продолжить обучение в иной форме.

2. Порядок обучения в очно-заочной форме.

2.1. Обучение в очно-заочной форме организуется по индивидуальному учебному плану (далее
ИУП).
2.2. Право распределения учебных предметов для очного и заочного изучения предоставляется
родителям (законным представителям) с учетом мнения обучающегося.
2.3.  Обучающийся,  переведенный  на  очно-заочную  форму  обучения,  продолжает  числиться
(зачисляется) в классе с очной формой обучения.
2.4.  Обучающийся,  получающий  образование  в  очно-заочной  форме,  обязан  освоить  ООП
(АООП) соответствующего уровня в полном объеме.
2.5. Обучающийся в очно-заочной форме проходит текущую и промежуточную аттестацию по
предметам, изучаемым в очной форме, на общих основаниях.
2.6. Для прохождения текущей и промежуточной аттестации по предметам, изучаемым заочно,
составляется отдельный график.  Итоговые оценки за четверть/полугодие/год выставляются по
результатам проверочных, самостоятельных, контрольных и других устных и письменных работ.
Текущие и итоговые оценки заносятся в классный и электронный журналы.
2.7.  Неудовлетворительные  результаты  или  непрохождение  промежуточной  аттестации  без
уважительной причины признаются академической задолженностью.
2.8.  Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую  задолженность  в  сроки,
установленные гимназией.
2.9.  Обучающиеся,  получающие  образование  в  очно-заочной  форме,  успешно  прошедшие
промежуточную  аттестацию,  переводятся  в  следующий  класс  или  допускаются  к
государственной итоговой аттестации (ГИА). 
2.10. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме освоившие ООП соответствующего уровня.
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