


1. Общие положения.

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Законом  РФ  №  273-ФЗ  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»,  Порядком  организации  и  осуществления 

образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  — 

образовательным программам начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 

образования,  утвержденного  приказом  Министерством  образования  и  науки  Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. №1015, уставом Учреждения.

1.2. В соответствии со ст. 17 Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

обучение  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  с  учетом 

потребностей,  возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического  работника  с  обучающимися  осуществляется  в  очной,  очно-заочной  или 

заочной форме.

1.3. Форма  получения  общего  образования  и  форма  обучения  по  конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего  обучающегося.  При  выборе  родителями  (законными 

представителями)  несовершеннолетнего  обучающегося  формы  получения  общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

2. Цели и задачи.

2.1.  Обеспечение  реальной  возможности  получения  основного  общего  и  среднего   общего 

образования  гражданами  РФ  (работающими  и  неработающими),  независимо  от  социального 

происхождения, возраста, семейного положения, состояния здоровья.

2.2. Осуществление зачисления на любую ступень обучения, начиная с основной школы.

2.3. Осуществление обучения в учебных группах с различным темпом обучения.

2.4. Создание основы для последующего образования и самообразования.

3. Организация деятельности.

3.1. Группы очно-заочной формы обучения открываются при наличии не менее 9 обучающихся.

3.2. При численности в группе менее 9 обучающихся, освоение общеобразовательных программ 

осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю устанавливаются 

из расчета один академический час на каждого обучающегося.

3.3. В группы очно, очно-заочной, заочной формы обучения принимаются лица, достигшие 15-

летнего  возраста,  на  основании  личного  заявления  или  заявления  родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетних, аттестата об основном общем образовании или сведений о 

промежуточной аттестации общеобразовательных учреждений.



3.5. Прием заявлений и зачисление в группы производится до начала учебного года и оформляется 

приказом директора образовательного учреждения. 

3.6. Контингент обучающихся в группах определяется дважды в год на начало каждого учебного 

полугодия и утверждается приказом директора образовательного учреждения.

4. Образовательный процесс.

4.1. Группы с очно-заочной и заочной формами обучения осуществляют образовательный процесс 

в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования:

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет)

3 ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 3 года).

4.2.  Образовательное учреждение самостоятельно в выборе форм, средств, методов обучения в 

пределах работы групп с очно-заочной и заочной формами обучения  в пределах, определяемых 

Законами «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Уставом учреждения.

4.3. Образовательное учреждение самостоятельно в определении годового календарного графика. 

Учебный  год  в  группах  с  очно-заочной  и  заочной  формами обучения  начинается  1  сентября. 

Продолжительность  учебного  года  36  недель.  Продолжительность  каникул  устанавливается  в 

течение учебного года не менее 20 календарных дней, летних – не менее 10 недель.

4.4. ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о.Сызрань самостоятельно в выборе системы оценок, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в группах с очно-заочной и 

заочной формами обучения.

4.5. Обучающиеся имеют право:

- на получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в  соответствии с  государственными образовательными стандартами,  если образование  данного 

уровня получают впервые;

-  на  получение  дополнительных (в  том числе  платных)  образовательных услуг на  договорной 

основе;

- на участие в управлении образовательным учреждением в форме, определяемой его Уставом.

4.6.  Освоение  программ  основного  общего  и  среднего  общего  образования  завершается 

обязательной  государственной  (итоговой)  аттестацией  выпускников.  Государственная  итоговая 

аттестация выпускников осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

выпускников  государственных,  муниципальных  и  негосударственных  общеобразовательных 

учреждениях РФ, утверждаемых Министерством образования РФ.

4.7.  Лицам,  не  завершившим  образование  данного  уровня,  выдается  справка  установленного 

образца.

4.8. Обучающиеся в учреждении обязаны выполнять его Устав, добросовестно учиться, бережно 

относиться  к  имуществу  учреждения,  уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся, 



работников  учреждения,  выполняя  требования  работников  учреждения  в  части,  отнесенной 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка к их компетенции. Дисциплина в образовательном 

учреждении  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого  достоинства  учащихся  и 

работников учреждения.

5. Участники образовательного процесса.

5.1.  Участниками  образовательного  процесса  в  учреждении  являются  обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.

5.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) определяются 

законодательством РФ, Уставом учреждения, локальными актами.

5.3.  Обучающие,  не  освоившие  общеобразовательную  программу  предыдущего  уровня,  не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.

5.4.  По  согласованию  родителей  (законных  представителей),  Комиссии  по  делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Администрации  г.о.Сызрань  Самарской  области, 

Западного  управления  министерства  образования  и  науки  Самарской  области  обучающие, 

достигшие возраста 15 лет, могут оставить образовательное учреждение до получения основного 

общего образования.

5.5. По решению Педагогического совета ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о.Сызрань за 

совершенные неоднократно грубые нарушения Устава учреждения допускается исключение из 

Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет.

Исключение  обучающегося  из  образовательного  учреждения  применяется,  если  меры 

воспитательного  характера  не  дали  результатов  и  дальнейшее  пребывание  обучающегося  в 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников учреждения, а также нормальное функционирование образовательного учреждения.

5.6.  Решение  об  исключении  обучающегося,  не  получившего  основного  общего  образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г.о.Сызрань Самарской области. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Администрации 

г.о.Сызрань Самарской области и органа опеки и попечительства.

5.7.  Образовательное учреждение  незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося  из  Школы  его  родителей  (законных  представителей)  Западное  управление 

министерства образования и науки Самарской области и Администрацию г.о.Сызрань Самарской 

области.


