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1. O6urue roroxteHuq
1.1. HaCrorulee rronoxeHl,Ie OlpeAenqeT nOpflAoK nonlnleHvt o6pa:onauur O6yralOilIIlMIIct

rrrKoJrbr B OTIHO-3aoqHo, 3aoIIHOfi $oplre Ha OCHoBaHrau @elepanbHofo 3aroHa Ot 29 4era6pa

2012 ronaNs 273-03 <06 o6pasoBaHl'Iu e PO)'

1.2. Ilo:ryuenue o6ulero o6pasoeanun B otlHo-3aouuoft, saoqHoft (poptrle IIpeArOJIaraeT

cor{eraHr4e oqnoft @oprr,lrr o6yuennx u caMocrosreJrbHoe r,r3f{eHl{e o6yuarouuM}Ict npeAMeroB

o6rqeo6pa3oBareJrbHblx IIporpaMM: HarIaIbHOro o6Uero, ocHoBHOro O6uIerO, CpeAHefO O6qerO

O6pasonanuq, c 1ocleAyroulefi npoMegyToqsofi t't rocyAapcTBei*rofi urorOnOft arrecraUprefi'

1.3. Hacroqqee IIoJIoXeHI4e ollpeAenfleT nopqAo6 nOcTpoeHI4fl vIHIprBrrAyaJIbHofO IIJIaHa

OcBoeHLIt o6rUeo6pa:oBaTeJIbHbIX IIpOrpaMM yr{aUI'IMI'ICs, O6yuarOrquMl4cs B OqHO-3aOIIHO'

gaoqnofi SoPnre.

2. Opranu:aqufl AeflTe,'IbHocru

2.1. flepeno4 o6yuarolqrxcq Ha otlHo-3aoqHylo' 3aoqHylo $oprury o6yuenux ocylqecrBnfreTcflraa

o cHoBaHr4r.r sasB re:Fir4fl. po4ilre:refi (: aronHrx npeAcraB I{re.nefi )

2.2. fitn yqa[Ir4xcfl, nu6panruux orrHo-3aoqHylo, 3aor{HyIO QOp*y o6yuenux, cocTaBJIteTC{

rrltrtrBvp;yanrsrtfi rpa$ur o6yrenun C yqeTOM noNelanufi 14 BO3MoxcHoCre[ yIaCTHI{KOB

o6pasoeareJlbHofo [Poqecca. '

2.3.tlpunrroope or{Ho-3aor{Hofi, 3aO.{HOfi $OprvrU o6yuenua Heo6xoAI',IMO HaJII4tIue cneAyloqefi

AOKyMeHraqHH:

1 ) sarelenue poAl{Tenefi (:axonnsx npeAcraBl4Tenel4) ;

2) Aoronop c poAl4reunu (saxounE'IMl4 npeAcraBIlrenfMr{) (IIpuiloNeHI4e 1);

3) u4unra4yalHfi,rfi fpaor{K o6yueuul co crII{cKoM yuure:reft-npeAMeTHl{KoB, OCyUIeCrBnqIorryIX

KOHCynbTauI{pI I4 rlp oM exyroqHylo ar:f ecTauu]o'

2.4. OreerCreeHHbIM 3a OpraHII3aqI{rc O6yueuux yqafiIl4xgfl B 3aOr{HOft $Oprrle rBIteTCs

3aMecrI'ITeJIr, AI4peKToPa no YP.

3. O6pasonare,'Isnr'tfi rrpoqecc

3.1. [ru [oIyr{eHI,Is o6rUero o6pasonaHufl B orluo-3aouuoft,3aotlHoft $oprrle B IlpeAgnax

ocHoBHbIX o6rUeO6pa:oBaTeJIbHbIX nporpaMM Har{aIbHOro O6nlero, gCHOBHOTO O6uIerO'

cpeAHero O6rqero o6pasonanux 4eficrnlTOr @egepanbHble focyAapcTBeHHble O6pa3OBaTeJIbHbIe

craHAaprbl, OxfOC.
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3.2. Обучающийся в очно-заочной, заочной форме имеет право в соответствии с 

утверждённым индивидуальным учебным планом по выбранным предметам и 

программам: посещать уроки, лабораторные и практические занятия, элективные курсы; 

брать учебную литературу из библиотечного фонда школы, получать индивидуальные 

консультации, принимать участие в олимпиадах и конкурсах.  

3.3. Участники образовательного процесса вправе корректировать формы организации 

обучения учащегося и выбирать наиболее удобные для успешного освоения 

обучающимися образовательной программы (дистанционные, групповые, 

индивидуальные) 

3.4. В классном журнале в строчке ученика, переведенного на очно-заочно, заочную 

форму обучения, выставляются четвертные (полугодовые) оценки, по предметам, 

утверждённым в индивидуальном плане обучающегося.  

3.5. Учащийся, получающий образование в очно-заочной, заочной форме может получать 

в школе дополнительные образовательные услуги (в том числе и на договорной основе) за 

пределами основной образовательной программы с учётом интересов и индивидуальных 

особенностей обучающегося. Порядок освоения программ дополнительного образования 

и внеурочной занятости отражается в индивидуальном плане построения образовательной 

деятельности учащегося в школе  

 

4. Аттестация обучающихся 

4.1. Школа самостоятельна в выборе системы оценивания учащихся, порядка и 

периодичности промежуточных аттестаций обучающихся.   

4.2. Качество освоения программ основного общего образования, вынесенных на 

самостоятельное изучение обучающимися, контролируется с помощью различных видов 

контроля. Формы и сроки проведения оценивания знаний учащегося по предметам, 

определяются участниками образовательного процесса и фиксируются в учебном плане 

обучающегося.  

4.3. Порядок, формы и сроки проведения промежуточных и итоговых аттестаций для 

учащихся, обучающихся в очно-заочно, заочной форме устанавливаются в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, по основным образовательным областям 

общеобразовательных программ учреждения, размещённых на официальном сайте школы 

и согласуются с родителями учащегося (или законным представителем) с момента 

перехода на  очно-заочно, заочное обучение на текущий учебный год.  

4.5. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по предметам, изученным в 

заочной форме, проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой)  

аттестации выпускников образовательных учреждений Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Договор об обучении в очно – заочной, заочной формах 

г. Красный Сулин 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №22, именуемая в дальнейшем Школа, в лице Директора 

Тоткаловой Галины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

законный представитель (родитель, опекун, усыновитель) 

____________________________________________________________ именуемый в 

дальнейшем Представитель, обучающегося____________________________________ 

именуемого в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, в интересах обучающегося в 

соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация освоения обучающимися 

общеобразовательных программ в очно – заочной, заочной формах обучения за ___ класс 

в рамках государственного образовательного стандарта. 

1.2. Освоение обучающимися общеобразовательных программ в очно – заочной, заочной 

формах обучения обеспечивается по программам класса в соответствии с учебным планом 

Школы. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Школа: 

- знакомит Представителя с Положением «Об обучении в очно – заочной, заочной формах 

в МБОУ СОШ №22»; 

- обеспечивает Обучающегося методической и консультативной помощью; 

- предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу по предметам и программам учебного плана соответствующей ступени 

обучения, имеющуюся в библиотеке Школы, а также доступ к информационным ресурсам 

сайта школы в локальной и глобальной информационных сетях в соответствии с 

установленным Школой порядком; 

- предоставляет Обучающемуся возможность участвовать в конкурсах, олимпиадах, 

внеурочных и внеклассных мероприятиях в соответствии с Планом работы Школы; 

-предоставляет право выполнять лабораторные, практические работы, контрольные 

работы по графику Школы; 

- осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося по графику, утвержденному 

приказом по Школе и согласованному c Представителем. 

- переводит Обучающегося в следующий класс в установленном порядке по решению 

педагогического совета Школы на основании результатов промежуточной аттестации. 

- информирует Представителя о результатах промежуточной аттестации. 

2.2. Представитель: 

-обеспечивает успеваемость Обучающегося образовательных программ, являющихся 

предметом данного Договора, в сроки, соответствующие расписанию проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося; 

- обеспечивает явку Обучающегося в Школу в согласованные со Школой сроки; 

-присутствует вместе с Обучающимися на консультациях; 

- знакомится с результатами промежуточной аттестации Обучающегося; 

-получает в Школе консультации (по договоренности) по вопросам обучения и 

воспитания Обучающегося. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Школа в установленном законом порядке несет ответственность за: 



- освоение Обучающимся вопросов, рассмотренных на консультациях педагогами Школы 

при условии присутствия на консультациях Обучающегося; 

- качество проведения промежуточной аттестации знаний Обучающегося; 

3.2. Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся 

общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 

4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

с ___________________ по _____________________. 

Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

 

5. Порядок расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор расторгается: 

- при ликвидации или реорганизации Школы; обязательства по данному Договору не 

переходят к правопреемнику Школы; 

- при изменении формы обучения Обучающимся по заявлению Представителя; 

- при подтверждении результатами промежуточной аттестации неусвоения Обучающимся 

общеобразовательных программ. 

5.2.  Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5.2.1. Школой в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем 

обязательств по настоящему договору. 

5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя директора 

Школы. 

 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящий Договор составлен в 2-х  экземплярах по одному для каждой из сторон. 

Один экземпляр хранится в Школе, другой – у Представителя. Оба экземпляра имеют 

одинаковую (равную) юридическую силу. 

6.2. Юридические адреса и подписи сторон 

 

«ШКОЛА» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №22 

346385, Ростовская область, 

Красносулинский р-н, р.п.Горный, 

ул. Соцтруда, 1-В ,   тел. 25-1-41 

ОКПО 46568421        ИНН 6148010636      

КПП   614801001 

ОГРН  1026102160150 

 Л счет 20586U82030 

 

Р счет 40701810960151000005 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ – НА – ДОНУ 

Г.РОСТОВ – НА - ДОНУ 

 «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ» 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

 

Директор МБОУ СОШ №22 

_________________Тоткалова Г.И. 

 «___»_____________20__ 

   . 

  

____________________/______________ 

 

«___»_______________20__ 

 

 


