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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о заочной форме обучения (далее - Положение) 

разработано в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

определяет порядок получения общего образования в заочной форме 

обучения. 

1.2.  Положение регулирует деятельность МБОУ «Гимназия №2» (далее   - 

гимназия),  реализующей основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее-

общеобразовательные программы), по организации образовательного 

процесса в заочной форме обучения, которое предоставляется на всех 

уровнях общего образования в целях создания вариативной образовательной 

среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 

обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по 

согласованию с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. Допускается сочетание различных форм 

получения образования. 

1.3. Гимназия несёт ответственность перед обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся за 

реализацию конституционных прав граждан на образование, качество 

образования, отвечающее федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

1.4. Гимназия осуществляет образовательные процесс в заочной форме 

обучения в соответствии с уровнями образования: 



- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

- основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

1.5. Для организации образования в заочной форме гимназия предоставляет  

обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания; 

библиотечные информационные ресурсы, учебную, производственную и 

научную базы гимназии в соответствии с установленным порядком. 

1.6. При приеме на заочную форму обучения администрация гимназии  

обязана ознакомить обучающихся и родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в гимназии. 

1.7. Родители (законные представители) обучающихся на период обучения в 

заочной форме несут ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка. 

2. Организация деятельности по заочной форме обучения. 

2.1.  Получение общего образования в заочной форме – это самостоятельное 

изучение обучающимися предметов общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

последующим прохождением промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации. 

2.2.  Для перевода обучающегося на заочную форму обучения необходимо 

наличие следующей документации: 

- личное заявление совершеннолетнего обучающегося или заявление 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(приложение 1);  

- договор о заочной форме обучения (приложение 2). 

- приказ директора о переводе обучающегося на заочную форму. 

  

2.3. Заявление о переводе на заочную форму обучения подается 

совершеннолетними обучающимися лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся на имя директора 

гимназии; 

 

2.4. В  соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами родители (законные представители) несут ответственность за 

освоение обучающимся в полном объеме общеобразовательных программ в 

заочной форме. 



2.5. Внеурочная деятельность обучающихся по заочной форме организуется в 

заявительном порядке на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

2.6. Обучающиеся, получающие образование в заочной форме, имеют право: 

- на участие в предметных олимпиадах школьного, муниципального, 

регионального и всероссийского уровней; 

-  на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

гимназии, в порядке, установленном локальными нормативными актами.  

2.7. Обучающиеся в заочной форме вправе продолжить обучение в очной 

форме на любом этапе обучения по личному заявлению совершеннолетних 

или по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3. Формирование учебной нагрузки. 

3.1. При определении учебной нагрузки обучающимся по заочной форме 

гимназия руководствуется федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования и федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях. 

3.2. Учебный план для обучающихся по заочной форме соответствует 

учебному плану гимназии. 

4. Аттестация обучающихся, получающих образование в заочной форме. 

 

4.1. Изучение программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования по каждому году обучения завершается промежуточной 

аттестацией.  

 В период эпидемиологического неблагополучия (период повышенной 

готовности) промежуточная аттестация может быть организована с 

применением информационно-коммуникационных технологий, 

дистанционных образовательных технологий (использование программы 

удаленной связи Skype). 

В этом случае с целью обеспечения объективности определения соответствия 

уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к результатам 

освоения образовательной программы, прохождение промежуточной 

аттестации проводится с использованием видеонаблюдения.  

4.2. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются гимназией в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №2».  



4.3. Обучающиеся на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, освоившие программу учебного года в полном 

объеме и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в 

следующий класс. 

4.4. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному и более предметам, но прошедшие 

промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс условно по 

решению педагогического совета. 

4.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, т.е. не 

освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

4.6. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным 

формам получения образования проводится в полном соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX 

и XI классов, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере образования. 

4.7. Обучающимся, получившим основное общее образование и среднее 

общее образование в заочной форме, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об уровне образования, заверенный печатью 

образовательной гимназии. 

4.8. Лицам, не завершившим основное общее или среднее общее 

образование, выдается справка установленного образца. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке получения  

образования в заочной форме 

 в МБОУ «Гимназия №2» 

 

 

 

Форма заявления о переводе на заочное обучение 

Директору  

МБОУ «Гимназия №2»  

Середовских Т.Л.  

______________________________________ 
           (ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

телефон ______________________ 

  

 

Заявление. 

 

Прошу перевести моего ребенка____________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

ученика(-цу)_________ класса МБОУ «Гимназия №2», на заочную форму 

обучения с ____________________ года. 

 

С Уставом МБОУ «Гимназия №2», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, Положением о порядке  получения образования в заочной 

форме ознакомлен (-а).  _________________  ____________________ 
       (подпись)           расшифровка подписи   

 

«____» _____________20__года       _______________  __________________ 
       (подпись)           расшифровка подписи   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о порядке получения  

образования в заочной форме 

 в МБОУ «Гимназия №2» 

  

 

 

 

Договор № _______ 

«О получении обучающимся  общего образования  в форме заочного обучения   
 

г. Нижневартовск                                                                   «      » ____________ 20 ____ г.

                                                  

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№2», именуемое в дальнейшем «Гимназия», в лице директора Середовских Татьяны 

Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель) обучающегося  ________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Родитель» (законный представитель), обучающегося  

________________________________________, именуемого в дальнейшем 

«Обучающийся», с другой стороны,  в интересах обучающегося в соответствии с 

Федеральным законом 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 освоение обучающимся 

общеобразовательных программ в форме заочного обучения с прохождением 

промежуточной и государственной итоговой аттестации за курс __________ класса в 

рамках государственного образовательного стандарта (федерального  государственного 

образовательного стандарта). 

3. Права и обязанности гимназии 

 3.1. Гимназия обязана: 

3.1. предоставить Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания; 

библиотечные информационные ресурсы, учебную, производственную и научную базы 

гимназии в соответствии с установленным порядком; 

3.2. осуществить в промежуточную и итоговую государственную аттестацию в 

соответствии с локальными актами гимназии. 

3.3. переводить Обучающегося в следующий класс в установленном порядке по решению 

педагогического совета гимназии на основании результатов промежуточной аттестации. 

      3.2. Образовательная организация имеет право: 

      3.2.1. устанавливать сроки проведения промежуточной аттестации. 

 3.2.2. расторгнуть договор по заявлению родителей (законных представителей). 

   

4. Права и обязанности Родителя (законного представителя) 

  

 4.1. Родитель (законный представитель) обязан: 

4.1.1. обеспечить усвоение обучающимся общеобразовательных программ в сроки, 

соответствующие утвержденному годовому календарному учебному графику; 

4.1.2. обеспечить явку обучающегося на промежуточную и (или) государственную 

итоговую аттестацию. 



  

 4.2.  Родитель (законный представитель) имеет право знакомиться с результатами 

промежуточной аттестации.  

5. Ответственность сторон. 

 5.1. Гимназия  в установленном порядке несет ответственность за промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

  

5.2. Родитель (законный представитель) несет ответственность за: 

- освоение Обучающимся программ, изучаемых им без участия педагогов гимназии. 

- сохранность выданных обучающемуся учебников и другой учебной литература из 

фонда школьной библиотеки. 

 

6. Порядок расторжения договора 

 6.1. Настоящий договор расторгается автоматически в следующих случаях: 

 6.1.1. При ликвидации  гимназии.   Обязательства по данному договору не переходят к 

правопреемнику гимназии. 

 6.1.2. При отчислении Обучающегося из гимназии по заявлению Родителя (законного 

представителя). 

 

7. Срок действия договора 

 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до ________________года, в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком гимназии.  Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению 

сторон. 

8. Заключительная часть 

 8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 
 

Гимназия                                                                     Родитель (законный представитель): 

 

ИНН____________________________ 

ОГРН _____________________________ 

Юридический / Почтовый адрес:           , 

Тюменская область, Ханты – Мансийский 

автономный округа – Югра,  

г. Нижневартовск, ул. ___________  

тел/факс: _____________________________ 

Расчетный счет ________________________ 

РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовска 

УФК по ХМАО-Югре  

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Лицевой счет  

БИК  

 

Директор 

Родитель (законный представитель) 

 

Ф.И.О. ______________________________ 

_____________________________________  

обучающегося 

Ф.И.О._______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

ученика ______ класса 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон:_____________________________ 

Паспортные данные: серия ____№ _______ 

кем выдан ____________________________ 

_____________________________________  

Дата выдачи _________________________  

Код подразделения ____________________ 



______________________Ф.И.О. 

М.П. 

 

_____________________/Ф.И.О. / 
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