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1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

 

1.1. На обучение с использованием очно-заочной и заочной форм принимаются учащиеся Школы 

на основании личного заявления или заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, документов, подтверждающих личность заявителя, аттестата об 

основном общем образовании (свидетельства о неполном среднем образовании), сведений о 

промежуточной аттестации и медицинских документов установленного образца.  

1.2. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в указанных формах, включаются 

в контингент обучающихся ЧОУ СОШ «ЛАД». 

1.3.  Обучение в школе с использованием очно-заочной и заочной форм осуществляется на 

договорной основе является платным. 

1.4. При заключении Договора ЧОУ СОШ «ЛАД» знакомит обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по очно-заочной (заочной) форме с 

календарным учебным графиком, учебным планом, в котором указываются виды учебной 

деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных работ и проведения 

сессии под роспись. Также проводит  информационно-консультационную работу с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и с 

совершеннолетними обучающимися по специфике организации получения образования в 

этих формах. 

1.5. ЧОУ СОШ «ЛАД» разрабатывает учебный план по очно-заочной (заочной) форме обучения 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ОО и с учетом ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

ЧОУ СОШ «ЛАД», самостоятельно разрабатывает календарные графики учебного процесса и 

определяет количество часов, отводимое на изучение дисциплин, практики, иных видов 

учебной деятельности, а также формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.6. Начало учебного года по очно-заочной или заочной формам обучения и его окончание  

определяется учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.   

1.7. Основной формой организации учебного процесса при очно-заочной (заочной) форме 

обучения является экзаменационная (лабораторно-экзаменационная) сессия, включающая в 

себя весь комплекс лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных 

мероприятий(промежуточная и итоговая аттестация) (далее — сессия). 

1.8. Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в календарном учебном графике. 

Общая продолжительность сессий в учебном году устанавливается: 

для очно-заочной формы: 

 на уровне начального общего образования и основного общего образования — не более 10 

календарных дней; 

 на уровне среднего общего образования — не более 20 календарных дней; 

      для заочной формы обучения: 

 на уровне начального общего образования и основного общего образования — не более 20 

календарных дней; 

 на уровне среднего общего образования — не более 30 календарных дней. 

1.9. В календарном учебном графике на завершающем этапе освоения образовательных 

программ основного общего образования и среднего общего образования дополнительно 

указывается период государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования соответственно. 

1.10. Учебная деятельность обучающихся предусматривает: 

 при очно-заочной форме обучения: учебные занятия (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, 

выполнение общественно полезных практик, исследовательскую деятельность, реализацию 

образовательных проектов, а также другие виды учебной деятельности, определенные 
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учебным планом; 

 при заочной форме обучения: обзорные и установочные занятия, включая практические и 

лабораторные занятия, выполнение общественно полезных практик, исследовательскую 

деятельность, реализацию образовательных проектов, консультации, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.10. При очно-заочной (заочной) форме обучения оценка качества освоения основных 

общеобразовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию, а также государственную итоговую аттестацию обучающихся на уровне 

основного общего образования и среднего общего образования. 

2.11. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения программного 

материала учебных предметов с фиксацией в журналах учебных занятий. 

2.12. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающихся и ее корректировку и проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки обучающегося требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, наличия умений самостоятельной работы. Формами промежуточной аттестации 

могут быть экзамен по дисциплинам, курсам (модулям), зачет, аудиторная или домашняя 

контрольная работа, исследовательская работа (проект, реферат). 

2.13. В межсессионный период обучающимися по заочной форме выполняются домашние 

контрольные работы (в учебном году не более десяти, а по отдельному учебному предмету 

— не более двух). Домашние контрольные работы подлежат обязательному оцениванию. По 

согласованию с ЧОУ СОШ «ЛАД» выполнение домашних контрольных работ и их 

оценивание может выполняться с использованием всех доступных современных 

информационных технологий. Результаты проверки фиксируются в журналах учебных 

занятий (контрольных работ). 

2.14. При очно-заочной форме рекомендуется отводить не менее двух академических часов 

консультаций в неделю, при заочной форме обучения по всем учебным предметам, 

изучаемым в данном учебном году, — не менее четырех часов консультаций в год на 

каждого обучающегося.  Консультации могут проводиться как в период сессии, так и в 

межсессионное время. 

2.15. Проведение практических и лабораторных работ организовываются в сессионный период 

на базе ЧОУ СОШ «ЛАД» в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. 

2.16. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Школа обязана: 

2.1.1. Соблюдать права и свободы Обучающегося, Родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних Обучающегося. 

2.1.2. Содействовать Родителю, Обучающемуся в освоении образовательной программы в 

объеме часов, установленных в индивидуальном учебном плане, определять 

соответствие качества подготовки Обучающегося установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

Обучающегося; 

2.1.3. Предоставлять Обучающемуся на общих основаниях на время обучения учебники, 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания, имеющиеся в распоряжении Школы, а также право пользования  учебной и 

материальной базой Школы; 

2.1.4. Предоставляет Обучающемуся возможность выполнения лабораторных и 

практических работ при условии прохождения Обучающимся необходимого 

инструктажа, в соответствии с утверждённым расписанием Школы; 

2.1.5. Осуществляет организацию проведения промежуточной, итоговой аттестации 
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Обучающегося, на основании которой осуществлять перевод Обучающегося в 

следующий класс в установленном порядке или выдать документ государственного 

образца (аттестат); 

2.1.6. Организовать комиссию для проведения промежуточной аттестации Обучающегося, в 

случае несогласия Обучающегося и/или Родителя с выставленной отметкой;  

2.2. Школа имеет право: 

2.2.1. Устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи 

Обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных работ; 

2.2.2. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

2.2.3. Определять возможность участия педагогов, приглашенных Родителем, в 

промежуточной, итоговой аттестации Обучающегося; 

2.2.4. Отказать Обучающемуся в выдаче документа государственного образца о 

соответствующем образовании в случае невыполнения им Положения об итоговой 

аттестации, не освоении образовательной программы в полном объеме в соответствии с 

установленными требованиями; 

2.2.5. Расторгнуть настоящий договор при условии, если Обучающийся не освоил в 

установленный годовым календарным планом (графиком) срок общеобразовательной 

программы, являющихся предметом настоящего договора; 

2.3. Родитель Обучающегося обязан: 
2.3.1. Обеспечить освоение Обучающимся общеобразовательных программ, являющихся 

предметом данного договора, в рамках государственного образовательного стандарта, 

изучаемых им без участия педагогов Школы в установленные сроки; 

2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий, порядок регламентации 

образовательных отношений между Школой и Обучающимися и (или) его Родителем и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

2.3.3. Своевременно информировать администрацию ЧОУ СОШ «ЛАД», учителей Школы о 

возможном отсутствии Обучающегося на консультациях или промежуточных 

аттестациях по уважительной причине, об изменении информации о проживании, 

телефонов для связи. 

2.3.4. Присутствовать в Школе вместе с Обучающимся при оказании консультативной и 

методической помощи, выполнении лабораторных и практических работ, проведении 

промежуточной аттестации в случае наличия соответствующих медицинских показаний 

или по требованию администрации Школы. 

2.3.5. Производить оплату услуг Школы в порядке и на условиях, устанавливаемых  

настоящим Договором. 

2.4. Родитель имеет право: 
2.4.1. Выбор формы получения образования; 

2.4.2. Присутствовать в Школе вместе с Обучающимся при оказании консультативной 

помощи, при проведении промежуточной аттестации Обучающегося в случае наличия 

соответствующих медицинских показаний; 

2.4.3. Для обеспечения освоения Обучающим образовательных программ, являющихся 

предметом данного договора:  

 пригласить педагога самостоятельно; 

 обратиться за методической консультативной помощью, необходимой для 

освоения  общеобразовательных программ, в Школу; 

 обучать самостоятельно; 

2.4.4. Знакомиться с результатами промежуточной и итоговой аттестаций Обучающегося; 

2.5. Обучающийся обязан: 
2.5.1. Выполнять требования устава Школы, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 
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2.5.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

2.6. Обучающийся имеет право на: 
2.6.1. Выбор формы получения образования; 

2.6.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Школы; 

2.6.3. Выбрать и осваивать факультативные (необязательные для данного уровня 

образования) и элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, 

курсы, модули из перечня, предлагаемого Школой; 

2.6.4. Получать необходимые консультации перед промежуточной, итоговой аттестацией по 

предметам учебного плана; 

2.6.5. Пользоваться бесплатно на время получения образования учебниками и учебными 

пособиями, а также учебно-методические материалами, средствами обучения и 

воспитания, имеющимися в распоряжении Школы, материальной и учебной базой 

Школы; 

2.6.6. Посещать лабораторные и практические занятия в соответствии с расписанием. 

Принимать участие в конкурсах, олимпиадах, независимом тестировании по предметам, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

проводимых в Школе; 

2.6.7. Посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в Школе, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Школы. 

 

3. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, порядка, формы, периодичности и сроков 

промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется по пятибалльной системе. 

3.2. Текущие оценки обучающихся, а также результаты промежуточной аттестации фиксируются 

в электронном журнале. Домашние задания обучающимся предлагаются исходя из принципа 

педагогической целесообразности с учетом возможности их выполнения в пределах времени, 

установленного санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

3.3.  
3.4. Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. 

3.5. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования (11 класс), проводится в форме Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) или в форме Государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ). Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования (9 класс), проводится в 

форме Основного государственного экзамена (ОГЭ) или в форме Государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). Форма государственной (итоговой) аттестации устанавливается 

в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений РФ.  

3.6. Выпускникам Школы после прохождения ими государственной (итоговой) аттестации 

выдается документ государственного образца (аттестат) о соответствующем уровне 

образования, заверяемый печатью Школы. 

3.7. Обучающимся, не завершившим образование данного уровня, выдается справка 

установленного образца. 


