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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок получения общего образования в заочной
форме, предусмотренной ст. 17 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ»,
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Гимназии № 210 «Корифей»
(далее – Гимназия).
1.2. Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан Российской
Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего
образования, реализации государственной политики в области образования, защиты интересов
ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе форм обучения.
1.3. Положение разработано на основании:
- Конституции Российской ой Федерации.
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
− Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка
приёма детей на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» от 02.09.2020 г №458.
1.4. Гимназия реализует общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования в заочной форме.
1.5. Освоение образовательных программ в указанной форме реализуется индивидуально либо
в небольших группах с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
1.6. Получение общего образования в заочной форме обучения не ограничивается возрастом.
1.7. Между Гимназией и лицом, зачисляемым на обучение (родителями или законными
представителями несовершеннолетнего лица), заключается договор.
1.8. Прием для обучения по заочной форме обучения регламентируется Правилами приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в МАОУ Гимназия № 210 «Корифей».
Прием на заочную форму обучения во 2-11 класс при отсутствии у обучающегося документов,
подтверждающих уровень его образования, в том числе результатов предыдущей промежуточной
аттестации,
осуществляется
Гимназией
по
результатам
выполнения
контрольной
работы/тестирования, соответствующего требованиям общеобразовательной программы к возрасту
обучающегося.
2. Организация деятельности
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется образовательной программой,
разрабатываемой учреждением самостоятельно.
2.2. Учащиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой образовательной программы.
2.3. Обучение в Гимназии ведется на русском языке.
2.4. Количество классов (групп) заочной формы обучения определяется в зависимости от числа
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса.
2.5. Обучение осуществляется на основе рабочих программ, разработанных в соответствии с
основной образовательной программой: начального общего, основного общего и среднего общего
образования. В рабочей программе прописываются темы, отведенные на самообразование и на
освоение с помощью учителя (очно или в режиме онлайн конференции, вебинара).
2.5. Групповые занятия, курсы внеурочной деятельности проводятся по дополнительному
запросу родителей (законных представителей).
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2.6. Нормативный срок освоения по заочной форме обучения начального общего образования
– 4 года, основного общего образования – 5 лет, среднего общего образования – 2 года.
2.7. Продолжительность учебного года составляет не менее 33 недель для 1, 9 и 11 классов и
34 недель для 2-8, 10 классов. Учебный год начинается не ранее 1 сентября в соответствии с
календарным учебным графиком (КУГ), который является частью образовательной программы.
2.8. Перевод на заочную форму обучения осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей).
2.9. Обучение проводится на базе платформы International Blended Learning School (IBLS) —
платформы дистанционного образования для детей.
3. Порядок и периодичность промежуточной аттестации
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Гимназией.
3.2. Качество знаний обучающихся оценивается по пятибалльной системе.
3.3. Отметки выставляются по триместрам (2-9 классы) или по полугодиям (10-11 класс).
Обучение в 1 классе является безотметочным.
3.4. Годовые отметки выставляются на основе отметок, полученных за триместры (полугодия)
и отметки, полученной в ходе промежуточной аттестации.
3.5. Отметки за триместр (полугодие) по предмету выставляются обучающимся на основании
текущих оценок.
3.6. Обучающимся, выезжающим на учебно-тренировочные сборы, олимпиады,
международные спортивные соревнования, конкурсы и иные подобные мероприятия, а также
выезжающих на постоянное место жительства за рубеж могут быть по заявлению родителей (их
законных представителей) изменены сроки и порядок проведения работ.
3.7. Результаты текущих работ отражаются в электронных классных журналах в разделах тех
учебных предметов, по которым они проводились.
3.8. При переходе обучающихся из других образовательных организаций могут учитываться
оценки, подтвержденные документом соответствующей организации.
3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин являются академической задолженностью.
3.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые
Гимназией, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включается время болезни обучающегося.
3.11. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие программу учебного года.
Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность переводятся в
следующий класс условно.
3.12. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего
или основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего
образования.
3.13. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах (в том числе
онлайн-формах): тестирование, письменная контрольная работа, диктант, сочинение, презентация
учебного проекта или учебного исследования, результаты по физкультуре в соответствии с
нормативами физического развития (при невозможности сдачи нормативов предусмотрена сдача
теоретического материала), собеседование, защита рефератов, творческих работ, итоговые опросы, и
других по выбору Гимназии. Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом на
каждый учебный год.
3.14. Текущие контрольные и тестовые работы обучающийся пишет самостоятельно и
результаты написания размещает в собственном личном кабинете. Учитель отслеживает успешность
выполнения текущих работ через доступ к материалам в личном кабинете ученика. Учитель
комментирует содержание работы с помощью включенной опции для комментирования, которую
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предоставляет учащийся. Ученик видит комментарии учителя. Все работы хранятся согласно сроку
действия договора учащегося в лице его родителей (законных представителей) с ОУ. Работы
учащегося могут быть распечатаны по требованию. При распечатывании комментарии исключаются.
График промежуточной аттестации – содержит данные о предмете и сроках сдачи
аттестационных работ (число и месяц) и хранится в электронном виде в личном кабинете учащегося,
в электронной базе данных школы и в распечатанном виде в личном деле учащегося. График
составляется совместно учащимся и заместителем директора по заочной форме и согласуется с
родителями (законными представителями) учащегося не позднее 05 сентября текущего учебного года.
4. Государственная итоговая аттестация выпускников
4.1. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на основании
нормативных документов Министерства просвещения Российской Федерации.
5. Делопроизводство
5.1. Для обучающихся заочной формы обучения ведётся алфавитная книга, книга приказов.
5.2. Для обучающихся ведутся отдельный журнал соответствующего образца (в электронной
форме) и личные дела.
5.3. Оформление журналов ведется обычным порядком в соответствии с инструкцией по
ведению журнала и учебным планом.
5.4. Количество занятий в расписании учебных занятий должно соответствовать количеству
часов учебного плана каждого класса (уровня).

Принято
С учетом мнения Совета обучающихся
протокол от 30.08.2021 г. №1
С учетом мнения Совета родителей
(законных представителей) обучающихся
протокол от 29.08.2021 г. №3
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