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O6ruue roroxeHuq
llonoxesue o6 oqHo-3aor{Hofi Sopve o6yveHur (aa,'ree - llo:roxesue) onpe4enrer
ycnoBilq 14 nopqAoK ocBoeHr,rq ocHoeHoft o6pa:oaarelsuofi rpofpaMMbr MEOY CO[[I JS 30 r.
lIeH:sl (aanee - lllxo.;ra) e rlopnre oqHo-3aoqHoro o6yvenux.
1.2. llo,roxeHhe pa3pa6oraso Ha ocHoBaHr,rr4 3aKoHa <<06 o6pa:oBa:nkrv e Poccuficrofi @eAepauv u) Jt273-O3 (crarru 17 (n.2),28 (n. I -3), 30 (n. I -4), 34(u. I ), 44, 63).
1.3. O6yveHHe B oqHo-3aorrHoft $opvre npeArronafaer ocBoeHrze o6rqeo6pa3oBarenbHbrx
nporpaMM rto pqAy npeAMeroB o6y.rarorqzMcrr caMocroqrerbHo c nocneAyrorqr,rM npoxo)(AeHpreM
rlpoMexyrovHoft, tarorosofi rr rocyAapcrseuuofi (uroronoft) arrecrarlr4r4 e L[IxoJre.
1.4. OqHo-:aoqHar $opua o6yveuur ilpe.qnonafaror ocBoeHrae o6yuarour4Mcq $eaepa,rrHofo rocyAapcrBeHHoro o6pa:oeareJrbHoro craHAapra B noJrHoM o6reue rro uHAprBr,rAyanbHoMy
yue6noury nnaHy.

II. Opranz 3arJrs or{Ho-3aoqHoro o6yueuzx
2.1. Bo:nro)I(Hocrb peanr43aur.ru npaBa Ha o6pa:oeaHr4e B Sopue or{Ho-3aoqHoro o6yueHnn
o6ecneqpreator Q3-273 (06 o6pasoeaHuu e Poccuficxofi @egepaqnu>, Ycrae Llko;ru.
2.2. fio 3aBeplxeHl4q nonyr{eHvtl pe6euxoM ocHoBHoro o6uero o6pa:onaHtrfl c yr{eroM
MHeHut pe6eHxa, a raKxe c yqeroM peKoMeHAaquft ucuxonofo-MeArrKo-neAarorzqecrofi KoMrrccuu (tpvr ux HaJIvrttr4n), npaeo nrt6opa o6yueuur B oqHo-3aovnofi Qopnle ilpeAocraBrqercr polyr rerqM (:axouurnr ilpeAcraBzre:ralr) (cr. 44, @3-273).
2.3. O6yuarorqnficq Molrer uepefiru Ha oqHo-3aor{Hyro @op*y o6yuenzr Ha lro6om 3rarre
o6yveuur. O6yuarouuftcq no oqHo-3aoqHoft Soplre BnpaBe Ha lro6ou 3Tane o6yveuur no petrreHHro poAl4rerefi (:axoHHbrx rrpeAcraBr.rrenefi) npoAon)Kr,rrs o6y.reHue s o.rF{ofi fropnae.
2.4. UIxona ocyulecrBJr.ser rIpIzeM Aerefi, )Kenarculux o6yuarrca B or{Ho-3ao.rHofi r[opnre
ua o6ulux ocHoBaHuqx, T.e. B coorBercrBLrLr c rroJro)r(eHrreM o nopqlKe npueMa fparr<IaH Ha o6yr{eHI,Ie no o6pa:onareJlbHbrM nporpaMMaM HaqarbHoro o6uero, ocHoBHoro o6rqero u cpeAHefo
o6qero o6pa:oearug e MBOY COTU J\e 30 r. fleHsrr no 3arBJreHr.rrc poAr.rrenefi (:axoHHbrx npe,qcraeureJreft) c yxa:aHuelr nrt6opa or{Ho-3aoqHofi $oprnrsr o6yueHnx. flpn err6ope o.{Fro-gao.+rofi
$opnrst o6yveuur rro cofnacoBaHl4lo c poAzrenqMr4 rrepeqeHb npeAMeroB Anq caMocro.qrerbHofo
v3y'teHnfl lrnv KoJIIrqecrBo qacoB or o6rqero .r'vcIla) orBoArrMofo Ha I,I3yr{eHr4e npeAMera, Anfl
caMocroqreJTbHofo Lr3yqeHus. yKa3brBaercr B r4HIuBr4AyanbHoM yue6nolr nJraHe.
2.5.IIpu nplleMe 3asBJreHat o6 o6yueHua B oa{Ho-3aoquofi (fopnre llkola 3HaKoMtrr nocrylraroulero H (nlu) ero ponHrelefi (:aronHbrx llpeAcraeurerefi) c Hacrorquu llo:roxeH]reM,
co cBoaM ycraBoM, c nHueH3Hefi Ha ocyuecrBJreHrre o6pa:oeare-rmnofi Ae{TeJrbHocrlr, co cBr{AererbcrBoM o rocyAapcreeFIHoft aKKpeAHTarrvr4, c o6pa:onareJrbHbrMtr ilpofpaMMaMr,r r{ Apyrt4Mr.r
.qoKyMeHTaMI,I, pefnaMeHTl,Ip)'tour4Mrz opfaHr43arlulo H ocyuecrBJreHr4e o6pa:oaarelrHoft 4elreJTbHocrr,r, npaBa a o6qgaF{Hocrz o6yvaroxrr4xcs.

2.6. 3aqucneHne ant4 nepeBon o6yvaroilrerocs ua o6yveHue B or{Ho-:aoquofi Qopne
orlopv.nrercs rpr4Ka3on no Llko:re.

2.7. Ответственность за качество обучения, жизнь и здоровье обучающихся в период заочного обучения (во время самостоятельного изучения предметов учебного плана)
несут их родители (законные представители).
2.8. Отношения между Школой и родителями (законными представителями) по организации очно-заочной формы обучения регулируются договором об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, общего образования (без уровня) неотъемлемой частью которого являются:

индивидуальный учебный план обучающегося (с указанием предметов для
самостоятельного изучения);

график консультаций, промежуточной и итоговой аттестации обучающегося.
2.9. Школа в соответствии с договором:

предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и литературу, имеющиеся
в школьной библиотеке;

обеспечивает обучающемуся необходимую методическую и консультативную помощь в соответствии с утверждённым графиком;

предоставляет возможность обучающемуся участвовать во всероссийских
проверочных работах, процедурах по независимой оценке качества образования, олимпиадах и конкурсах различных уровней;

осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию и обеспечивает участие обучающегося в государственной (итоговой) аттестации.
2.10. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной аттестации обучающийся,
который обучается в очно-заочной форме, может приглашаться (по согласованию с родителями (законными представителями) на учебные, практические и другие занятия, соответствующие срокам выполнения лабораторных и практических работ, проведения промежуточной аттестации и итоговой аттестации.
2.11. Родители (законные представители) совместно со Школой несут ответственность за выполнение обучающимся общеобразовательных программ, изучаемых очно, в
соответствии с государственными образовательными стандартами. Родители (законные
представители) несут полную ответственность за освоение обучающимся общеобразовательных программ по предметам, которые изучаются обучающимся самостоятельно (заочно).
2.12. Школа может расторгнуть договор, если родители (законные представители)
обучающегося не обеспечили:

усвоение обучающимся определённых индивидуальным учебным планом
общеобразовательных программ в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта;

явку обучающегося в Школу в определённые договором сроки для выполнения лабораторных и практических работ;

явку на консультации в соответствии с утверждённым графиком;

прохождение обучающимся промежуточной и итоговой аттестации.
2.13. В случае расторжения договора по п. 2.12. обучающемуся предоставляется
возможность продолжить обучение в Школе по очной форме.
2.14. Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в формах
очно-заочного обучения не допускается.
III. Аттестация обучающегося по очно-заочной форме обучения
3.1. График прохождения промежуточной и итоговой аттестации разрабатывается
Школой, согласуется с родителями (законными представителями). График промежуточной и итоговой аттестации является неотъемлемой частью договора об образовании по
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, общего образования (без уровня), заключаемого между участниками образовательных отношений.
3.2. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в формах письменных контрольных работ, тестирования, собеседования, по билетам и др. Конкретные для каждого
обучающегося формы и сроки промежуточной аттестации по предметам индивидуального
учебного плана закрепляются в графике промежуточной и итоговой аттестации, являющемся неотъемлемой частью договора об образовании по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, общего образования (без уровня), заключаемого между участниками образовательных отношений.
3.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном журнале,
протоколах в соответствии с графиком проведения промежуточной и итоговой аттестации.
3.4. Родителям (законным представителям) обучающегося предоставляется право
присутствовать на консультациях, промежуточной и итоговой аттестации обучающегося.
3.5. Родители (законные представители) обучающегося в письменном виде информируются об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных программ.
3.6. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического совета Школы по результатам промежуточной аттестации.
3.7. Государственная (итоговая) аттестация выпускников основной и средней школы, обучающихся в очно-заочной форме, осуществляется в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений,
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.
IV. Документация при организации обучения в очно-заочной форме обучения
4.1. Заявление родителей о переводе на очно-заочное обучение.
4.2. Приказ о переводе обучающегося на обучение в очно-заочной форме.
4.3. Договор об образовании по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, общего образования (без уровня) в очно-заочной форме между Школой и родителями (законными представителями) обучающегося (и обучающимся). Индивидуальный учебный план обучающегося, график консультаций, промежуточной и итоговой аттестации являются неотъемлемой частью договора об
образовании.
4.4. Приказ о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающегося.
4.5. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации обучающегося.
4.6. Протокол заседания педагогического совета о результатах промежуточной и
итоговой аттестации обучающегося и переводе в следующий класс.
4.7. Журнал учета посещения обучающимся лабораторных и практических работ по
предметам, контроля усвоения образовательных программ по предметам учебного плана,
консультации.
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