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1.1. OpraHfi3aqhn no ovno-saovaoi Soprue o6yvexrr B RfOEy (KoppeKqlaoHHae

uxora-r"repuail BrAa ,l onpeAenaercfl cne4yior4r4Mr4 HopMarrBHr,rM axraMr :
Qe4eparuHurn :axoHou or 29.!2.2072 N9 273-(D3 "06 o6pagoaaHhh e
Poccr.,iitcxoit @e4epaqlr" (n.2 ct. 77l,;

$eg,eparuHsrvr rocyAapcrBeHHbtM o6pasoeateluxtrrr,r craHAaproM ocHoBHofo
o6qero o6paaoeaHhr, yrB. nphKa3oM M Ho6pHayxx Pocc[u or !7.72.2070 N9
1897 "O6 yreepx4eunr Qe4epa.nuxoro rocyAapcr8eHHoro o6pa:oaarelsxoro
craHAapra ocuoeuoro o6u4ero 06pa30BaHx€" (n. 18.3.1);

$e4eparunsrr,,r rocyAapcrBeHHbrM o6pa:oeare.nsrurrvt craHAaproM cpeAHero
o6ulero o6paaoaaHhF, yr8. npxKa3oM Mtuo6pxayxr Poccut4 o'r 17.O5.2072 N9
413 "O6 yrBepxAeHxu 0ei4epanbHoro rocyAapcrBeHHoro o6paaoearenuroro
craHAapra cpeAHero (norroro) o6qero o6pa:oeaHln" (n. L8.3.1);
flopa4xom opra+u3a\t4u 14 ocyr4ecrBneHxs o6paaoearenuxofi 4eflTe/tbHocrh no
ocHoaHurlr o6r4eo6pa:oearenururm nporpanmam - o6pa30garerbHbtM
nporpaMMaM ravansroro o6u-1ero, ocHoBHoro 06r4ero r cpe4xero o6u-1ero
o6pa:oeaHrr, yre. flptaKa3oM MxHo6pHayKta Pocoar or 30.08.2013 N9 1015;
Thnoeorf,l no.noxeHreM o BeqepHeM (cMeHHoM) o6qeo6paaoaarenuHorvr
yLrpexAeHhr, I peAaxql4!4 l]ocraHoaneHri npaB]4rerbcrBa PQ or 09.09.95

Ne10s8, or 20.07.2007 Ne459, or 18.08.2008 Ne617;

Canltn1 2.4.2.2821-L0 "CaH|4rapHo-gnxAeMxonof'r'{ecKre rpe6oBaHxfl x
ycnoBrrrM t/t opraHl3a1av o6y,leHxn B o6qeo6pa3oBare.nbHbtx yqpexAeHxFX"

(g,aree - CantlraH), yrB. nocraHoB,neHt{eM f.naBHoro rocyAapcrBeHHoro

caHrrapHoro Bpa,ra PO or 29.12.2010 Ns 189'06 yraepxAeH r CaHnhH

2.4.2.2821-L0 "Ca n rra pHo-o n u4eMhonortiqecKre rpe60BaHhfl xyc oBuAM u

oprarr:aLlxra o6yveHrn e o6qeo6pa3oBarenbHbrx yqpexAeHhf,x";
ycraBoM KfOEy (KoppeKq oHHafl uKona-rHTepHar I Bh,qa)



 1.2. Продолжительность учебного года при очно-заочной форме обучения 
составляет не менее 34 учебных недель. Учебный год начинается с 1 
сентября.

2. Порядок приема обучающихся на очно-заочную форму обучения

 2.1. Прием заявлений и зачисление учащихся производится в течение 
учебного года. Контингент учащихся  определяется дважды в год на начало 
каждого полугодия.

2.2. На очно-заочную форму обучения  принимаются все желающие на 
основании личного заявления или заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, аттестата об основном общем 
образовании  или сведений о промежуточной аттестации из 
общеобразовательных учреждений, справки из образовательных 
учреждений начального или среднего профессионального образования с 
указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным 
предметам, паспорта или свидетельства о рождении, документа, 
подтверждающего инвалидность по слуху.

2.3. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут 
приниматься в соответствующий класс с учетом пройденного ими 
программного материала.

2.4. Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения 
являются самостоятельная работа учащихся, групповые занятия, 
консультации и зачеты. 

2.5. При приеме  на очно-заочную форму обучения администрация  Школы-
интерната обязана ознакомить учащихся  или их родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних с  Уставом,  лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.

3. Порядок и основания отчисления учащихся по очно-заочной форме 
обучения

 3.1.По решению педагогического совета школы-интерната за неоднократно 
совершенные грубые нарушения устава общеобразовательного учреждения 



допускается исключение обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 
Исключение учащегося из Школы-интерната применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
учащегося в общеобразовательном учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 
общеобразовательного учреждения, а также нормальное функционирование
общеобразовательного учреждения. 

3.2. Решение об исключении учащегося, не получившего основного общего 
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

3.3. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется по 5-ти 
балльной системе.

3.4. Освоение программ основного общего и среднего  общего образования 
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
учащихся. 

3.5. Учащиеся, освоившие программу учебного года в полном объеме, 
переводятся в следующий класс. 

3.6. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 
условно по решению педагогического совета Школы-интерната. Учащиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года. Учреждение обязано создать условия для 
ликвидации этой задолженности учащимся и обеспечить контроль за 
своевременностью её ликвидации. 

3.7. Выпускникам, после прохождения ими государственной (итоговой) 
аттестации, выдается документ государственного образца о 
соответствующем  уровне образования.

3.8.Учащимся, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или 
получившим на государственной (итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдаётся справка установленного 
образца.

3.9. Обучение в очно-заочных классах проходит по расписанию. 



3.10. Дисциплина  поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся, педагогов. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к учащимся, не допускается.

3.11.  Домашние задания предлагаются исходя из индивидуальных 
особенностей личности и педагогической целесообразности с учетом 
возможности их выполнения в пределах времени, установленного 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

3.12. Группы по очно-заочной форме обучения общеобразовательное 
учреждение открывает при наличии не менее 6 учащихся. 

3.13. При численности менее 6 учащихся освоение общеобразовательных 
программ осуществляется по индивидуальному учебному плану, количество 
учебных часов в неделю устанавливается из расчета три академических  часа 
на каждого обучающегося на все виды работ.

3.14. Учащиеся обязаны регулярно по расписанию посещать учебные занятия
и своевременно сдавать зачеты.

3.15. Каждый учащийся в течение учебного года должен сдать  все зачеты за 
курс данного класса. Количество зачетов устанавливается на начало учебного
года и утверждается на педсовете.

3.16. Учащиеся, не имеющие возможности посещать занятия, получают 
консультации и представляют зачетные работы в письменном виде  по всем 
учебным предметам за курс обучения. 

3.17. Сдача зачетов в установленные сроки является обязательной. Учащиеся,
не сдавшие в течение полугодия предусмотренные программами зачеты, не 
выполнившие контрольные, практические и лабораторные работы и не 
ликвидировавшие задолженности в течение последующих двух месяцев, 
переводятся на другие формы обучения по решению педагогического совета.

3.18. Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть 
устными, письменными или комбинированными. 

3.19. Возможны коррективы в распределение часов на отдельные предметы 
в пределах общего количества учебного времени, отводимого на учащегося. 

3.20. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ:



уровень основного общего образования (нормативный срок освоения - 5 
лет). 

уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения –
2(ускоренный) и 3 года).

 3.21. Организация образовательного процесса по очно-заочной форме 
обучения регламентируется учебным планом, расписанием занятий, 
разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.

3.22. При сессионном режиме организации  очно-заочного обучения объем 
учебных часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. Количество
экзаменационных сессий - четыре, продолжительность – 1 месяц, сроки – 
сентябрь, декабрь, март, май.

3.23. За каждый зачетный раздел по предмету все учащиеся должны иметь 
отметки, которые выводятся на основании текущей успеваемости и сдачи 
зачета. 

3.24. Тарификация учебной нагрузки педагогических работников 
производится два раза в год, в сентябре и в январе.


