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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЗ от 29.12. 2012 «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом ГБПОУ ЗКНО.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения общего 
образования в очно-заочной форме.  

1.3. Очно-заочное обучение – вид обучения, при котором сочетается 
посещение обучающимися уроков в классе, индивидуальные занятия (очное 

обучение) и самостоятельное изучение ими учебных предметов (заочное 
обучение).  

1.4. Форма обучения по конкретной основной общеобразовательной 
программе или адаптированной основной общеобразовательной программе 

(далее – ООП или АООП) определяется родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося.  

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы обучения учитывается мнение ребенка.  

1.5. Заявление о зачислении или переводе обучающегося на очно-заочную 
форму обучения подается на имя директора.  

1.6. Переход на обучение в очно-заочной форме  не ограничивается 

возрастом. 
1.7. Обучающиеся в очно-заочной форме вправе на любом этапе по 

решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в иной 
форме. 

 
2. Порядок обучения по очно-заочной форме 

 
2.1. Обучение в очно-заочной форме организуется по индивидуальному 

учебному плану (далее ИУП). 
2.2. Учебный план составляется образовательной организацией в 

соответствии с образовательной программой определенного уровня общего 
образования и требованиями ФГОС, а так же с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей, рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальной программы реабилитации для детей-инвалидов.  

2.3. Очно-заочное обучение может осуществляться в условиях: 
- классно-урочной системы (в классе, в который зачислен учащийся), 

- классно-урочной системы (с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения и т.п.), 

- индивидуальных занятий (при наличии медицинского заключения об 
индивидуальном обучении на дому), 

- самостоятельного освоения содержания учебных предметов с последующим 
прохождением промежуточной аттестации.  



 2.4. Образовательная организация осуществляет текущий контроль, а также 
проводит промежуточную аттестацию. Формы промежуточной аттестации 

определяет образовательная организация. 
2.5. Обучающиеся в очно-заочной форме обязаны выполнить учебный план: 
- посещать уроки и занятия согласно расписанию, 

- самостоятельно изучать учебные предметы, предусмотренные ИУП, 
- выполнять задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  

2.6. Обучающиеся в очно-заочной форме имеют право посещать 
консультации, участвовать в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях. 

2.7. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование являются обязательными уровнями образования.  

Обучающиеся, не освоившие предшествующего уровня образования, 
не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  

2.8. Обучающиеся, в полном объеме выполнившие ООП (АООП) и ИУП, а 
также успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся в 

следующий класс. 
2.9. Неудовлетворительные результаты или непрохождение промежуточной 

аттестации признаются академической задолженностью. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
2.10. Обучающиеся, успешно освоившие ООП (АООП) ООО, ООП СОО 

(АООП) в обязательном порядке проходят государственную итоговую аттестацию 
(далее – ГИА). Порядок прохождения ГИА, условия допуска к ГИА определяются 

законодательством РФ в сфере образования и нормативных актов города Москвы. 
 


