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1.5.1. Перейти на форму семейного образования и самообразования 
обучающиеся могут на любой ступени общего образования. Перевод 
оформляется приказом директора Школы по заявлению совершеннолетнего 
обучающегося или по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего ученика. 

 1.5.2. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в 
форме самообразования, вправе на любом этапе продолжить обучение в 
общеобразовательной организации. Данное решение оформляется приказом 
директора Школы, изданным на основании заявления совершеннолетнего 
обучающегося или заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего ученика. 

1.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения. 

1.7. Формы получения образования и формы обучения по основной 
образовательной программе по каждому уровню образования определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

2.  Организация получения общего образования по очной форме 
обучения. 

2.1.  Получение общего образования по очной форме обучения 
предполагает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по 
предметам учебного плана, организуемых Школой. 

2.2.  Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего 
образования по очной форме обучения предоставляются на время обучения 
бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке Школы. 

2.3.  Основой организации образовательного процесса по очной форме 
обучения является урок. 

2.4.  Организация образовательного процесса по очной форме обучения 
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором 
Школы. 

2.5.  Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 
образования по очной форме обучения, проходят промежуточную 
аттестацию по предметам учебного плана. Система оценок при 
промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее проведения 
определяются Школой самостоятельно и отражаются в соответствующем 
локальном акте. 

2.6.  Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом. 

3. Организация заочной  и очно-заочной формы получения общего 
образования 

Занятия по заочной и очно-заочной формам обучения организуются по по 
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
ученика с учетом мнения ребенка. 
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3.1.1. Заочное обучение предполагает самостоятельное освоение основных 

общеобразовательных программ основного общего и  среднего общего 
образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 
общеобразовательных стандартов. 

3.1.2. Основной формой организации учебной работы с учащимися 
заочной формы обучения являются индивидуальные консультации, 
самостоятельная работа обучающихся, экзамены и зачёты с возможным 
использованием дистанционных образовательных технологий, реализуемых в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающегося и учителя. 

3.1.3. Общее количество экзаменов и зачётов по учебным предметам и их 
распределение по учебным периодам обсуждается на педагогическом совете 
Школы и утверждается её директором. Формы проведения экзаменов и 
зачётов определяются учителем и могут быть устными, письменными или 
комбинированными. Между экзаменами проводятся консультации учителей 
по соответствующему расписанию.  

3.2.1.При освоении общеобразовательных программ по очно-заочной 
форме обучения предметы, изучаемые очно, учащиеся посещают согласно 
установленному расписанию. В рамках занятий по очной форме обучения 
обеспечивается текущий контроль усвоения программного материала, 
организуется промежуточная аттестация учащихся и осуществляется перевод 
обучающихся в следующий класс по итогам учебного года. Объём учебных 
занятий по очно-заочной форме обучения зависит от возможностей штатного 
расписания Школы. 

3.2.2. По учебным предметам, которые обучающиеся по очно-заочной 
форме обучения осваивают самостоятельно, в Школе проводятся 
индивидуальные консультации. По заявлению обучающихся или их 
родителей (законных представителей) учащиеся очно-заочной формы 
обучения могут быть аттестованы по этим предметам по итогам учебного 
года. Порядок проведения аттестации, количество аттестационных экзаменов 
и формы их проведения определяются педагогическим советом Школы и 
утверждаются её директором. 

3.3. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по заочной и очно-заочной формам обучения определяются 
Школой самостоятельно. 

3.4. Результаты аттестации фиксируются в экзаменационном протоколе, 
классном журнале учебных занятий и в дневнике обучающегося в 
соответствии с расписанием промежуточной аттестации. 

3.5. Для организации обучения по заочной и очно-заочной формам в 
Школе предусмотрено ведение следующей документации: 

- журналы учебных и консультативных занятий (классные журналы 
учебных занятий); 
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- учебные планы; 
- календарный учебный график; 
- расписание занятий; 
- расписание и протоколы экзаменов. 
3.6. Обучающиеся по заочной и очно-заочной формам обучения, 

освоившие общеобразовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, проходят государственную итоговую аттестацию в 
установленном порядке в образовательной организации, работающей по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

4. Обучение по индивидуальному плану 
4.1 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных 
программ осуществляется в порядке, установленном локальным 
нормативным актом школы Положение об индивидуальном учебном плане 
ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс». 


