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Положение об обучении в очно-заочной, заочной формах
1. Положение об обучении в очно-заочной, заочной формах (далее Положение)
регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности в
ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» (далее Школа) по основным общеобразовательным программам в
очно-заочной, заочной формах обучения (далее образовательная деятельность в очнозаочной, заочной формах обучения).
2. Положение является локальным нормативным актом Школы, который принимается
Педагогическим советом Школы и утверждается директором Школы.
3. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая редакция
принимаются Педагогическим советом Школы и утверждается директором Школы.
4. Организация и осуществление образовательной деятельности в очно-заочной,
заочной формах обучения организуется в соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов / федеральных
и
региональных
компонентов
государственного
образовательного
стандарта
и
компонентом
образовательного учреждения и регулируется настоящим Положением, образовательными
программами, уставом Школы.
5. Образовательная деятельность в очно-заочной, заочной формах обучения
осуществляется на русском языке.
6. Образовательная деятельность в очно-заочной, заочной формах обучения
осуществляется на всех уровнях обучения, в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
7. Школа реализует следующие основные общеобразовательные программы:
Образовательная программа
Нормативный срок
Классы, в которых
освоения
реализуется
образовательная
программа
начального общего образования
4 года
I-IV
основного общего образования
5 лет
V-VIII
(ФГОС ООО)
основного общего образования
5 лет
IX
(ФКГОС)
среднего общего образования
2 года
X-XI
8. Форма обучения устанавливается договором об образовании по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
заключаемом между Школой и совершеннолетним гражданином / родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего гражданина.
9. Форма обучения по конкретной общеобразовательной программе определяется
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе
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родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося формы
получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка1.
10. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения2.
11. Изменение учащимся / его родителями (законными представителями) формы
обучения или формы образования на иную, предусмотренную законодательством,
возможна на любом этане обучения.
12. В Школе функционирует электронная информационно-образовательная среда в
соответствии с Положением об электронной информационно-образовательной среде ЧОУ
«ЧШ ЦОДИВ».
13. Учащемуся по очно-заочной или заочной формам обучения предоставляется доступ
к образовательным ресурсам (по учебным предметам, курсам учебного плана и курсам
внеурочной деятельности, предусмотренным для конкретного года обучения), которые
размещены на образовательном портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru/), а
именно:
— рабочим программам по предметам, курсам;
— банку вопросов к аттестации;
— тестовым заданиям (промежуточная аттестация);
— вспомогательным учебным и методическим материалам.
14. Учебная деятельность при обучении по очно-заочной, заочной формам
осуществляется в соответствии с образовательными программами Школы, включающими
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов,
курсов, расписанием занятий и другими документами, регулирующими образовательную
деятельность.
15. Учебным планом определены в частности:
— перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов;
— часы обязательной (аудиторной) нагрузки учащихся;
— часы самостоятельной работы учащихся;
— часы, выделяемые для консультаций (в рамках форума на образовательном портале
«Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru/));
— часы и формы промежуточной аттестации учащихся.
16. Календарным учебным графиком определены в частности:
— продолжительность учебных периодов, учебного года;
— сроки и продолжительность каникул;
— режим работы Школы;
— регламентирование образовательного процесса в неделю;
— сроки промежуточной аттестации учащихся.
17. Содержание учебного предмета, курса; планируемые результаты его освоения;
тематическое планирование реализации программы, характеристика основных видов
деятельности учащихся определяется рабочей программой по учебному предмету, курсу.
18. Оценивание уровня достижения учащимся результатов освоения учебных
предметов, курсов осуществляется в соответствии с Положением о проведении
промежуточной аттестации учащихся и об осуществлении текущего контроля их
успеваемости (очно-заочная/заочная формы обучения) и отражается в рабочих
программах по всем учебным предметам учебного плана Школы.
1

Часть 4 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2
Часть 4 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
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19. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Положением о внеурочной
деятельности, в заявительном порядке на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
20. Количество учащихся в классе составляет:
— при очно-заочной форме обучения - не более 6 человек;
— при заочной форме обучения - не определено.
21. Учащийся по очно-заочной или заочной формам обучения обладает правами и
обязанностями учащегося, предусмотренными законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Школы.
22. Совершеннолетние
учащиеся / родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего учащегося обеспечивают учащегося предметами, необходимыми
для участия учащегося в образовательном процессе (учебниками и учебными пособиями в
соответствии с утвержденным Школой перечнем, письменно-канцелярскими
принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту
и потребностям учащегося.
23. Ответственность за самостоятельное личное и своевременное выполнение всех
заданий текущего контроля и промежуточной аттестации полностью возлагается на
совершеннолетнего
учащегося / родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Учащегося.
24. Для успешного освоения образовательных программ совершеннолетние
учащиеся / родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
обеспечивают учащемуся:
― постоянный качественный доступ к Интернет, дающий возможность бесперебойно
осуществлять образовательную деятельность, для получения необходимой учебной
информации и участия в образовательном процессе;
― необходимое программное и аппаратное обеспечение, указанное в Приложении 1 к
настоящему Положению.
25. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной
программы Школы, переводятся в следующий класс. Порядок и условия перевода
установлены в Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и об
осуществлении текущего контроля их успеваемости (очно-заочная/заочная формы
обучения).
После освоения учащимся части соответствующей образовательной программы (в том
числе успешного прохождения промежуточной аттестации) ему выдается справка об
обучении, по образцу, установленному Школой.
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Приложение 1
к Положению об обучении в очно-заочной, заочной формах
Требования к программному и аппаратному обеспечению
1. Необходимое программное обеспечение.
«Виртуальная школа» - это веб-портал (сайт), для работы, не требуется конкретной ОС, у
пользователя может быть любая система Windows, Linux, Mac OS.
Для работы на портале «Виртуальная школа» Учащемуся потребуется:
— интернет браузер Internet Explorer 8 и более, Google Chrome наиболее
предпочтителен;
— установленный для интернет браузера плеер Adobe Flash Player 10 и более;
— офисный набор программ MS Office 2003 и более, OpenOffice.org 3 и более;
— программа для проигрывания видео файлов avi,mpg. Windows Media Player 9 и
более, QuickTime 7 и более;
— программа для просмотра pdf документов. Adobe Reader 5 и более.
2. Требования к аппаратному обеспечению.
Для нормальной работы рекомендуется использовать компьютер с характеристиками
не ниже:
— процессор Pentium 4;
— оперативная память объемом 512 Мб;
— жесткий диск 80 Гб;
— подключение к интернет со скоростью 512 Кбит;
— звуковая карта;
3. На занятиях (часах аудиторной нагрузки) обучении потребуются:
— наушники или колонки;
— веб-камера;
— микрофон;
— принтер;
— сканер;
— фотоаппарат.
Не рекомендуется использовать для работы планшетные компьютеры и КПК.
Также не рекомендуется использовать в работе на портале компьютеры с размером
экрана менее 13" по диагонали.
Конец документа

