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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 ор-

ганизации очно-заочной формы обучения регулируются договором об образовании по об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, общего образования (без уровня) неотъемлемой частью которого являются: 

1. индивидуальный учебный план обучающегося (с указанием предметов для са-

мостоятельного изучения); 

2. график консультаций, промежуточной и итоговой аттестации обучающегося.  

2.9. Школа в соответствии с договором:  

1. предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и литературу, имеющиеся 

в школьной библиотеке; 

2. обеспечивает обучающемуся необходимую методическую и консультатив-

ную помощь в соответствии с утверждённым графиком; 

3. предоставляет возможность обучающемуся участвовать во всероссийских 

проверочных работах, процедурах по независимой оценке качества образования, олимпиа-

дах и конкурсах различных уровней; 

4. осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию и обеспечивает уча-

стие обучающегося в государственной (итоговой) аттестации. 

2.10. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консультатив-

ной и методической помощи, прохождения промежуточной аттестации обучающийся, ко-

торый обучается в очно-заочной форме, может приглашаться (по согласованию с родите-

лями (законными представителями) на учебные, практические и другие занятия, соответ-

ствующие срокам выполнения лабораторных и практических работ, проведения промежу-

точной аттестации и итоговой аттестации.  

2.11. Родители (законные представители) совместно со Школой несут ответствен-

ность за выполнение обучающимся общеобразовательных программ, изучаемых очно, в со-

ответствии с государственными образовательными стандартами. Родители (законные пред-

ставители) 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: 

1. усвоение обучающимся определённых индивидуальным учебным планом об-

щеобразовательных программ в соответствии с требованиями государственного образова-

тельного стандарта; 

2. явку обучающегося в Школу в определённые договором сроки для выполне-

ния лабораторных и практических работ; 

3. явку на консультации в соответствии с утверждённым графиком; 

4. прохождение обучающимся промежуточной и итоговой аттестации. 

2.13. В случае расторжения договора по п. 2.12. обучающемуся предоставляется воз-

можность 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 образо-
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вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, общего образования (без уровня), заключаемого между участниками образователь-

ных отношений.  

3.2. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в формах письменных кон-

трольных 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,  являю-

щемся 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 инфор-

мируются об уровне усвоения обучающимся общеобразовательных программ.  

3.6. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педа-

гогического 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 обра-

зовании. 

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. 


