I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ст. 17, 33, 34, 42, 44, 63), приказом Министерства образования и науки
РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», письмом Министерства
образования
и
науки
РФ
от
15.11.2013г.
№ НТ-1139/08, Уставом Учреждения.
1.2. С учетом потребностей и возможностей личности образование может
быть получено: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
1.3. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости
от объема обязательных занятий педагогического работника с учащимся
осуществляется в очной, очно-заочной форме.
1.4. Обучение вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в форме семейного образования или самообразования с правом последующего прохождения экстерном промежуточной
и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
1.5. Основанием возникновения образовательных отношений между экстерном и гимназией являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации в гимназии и распорядительный акт гимназии о приеме лица
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
1.6. Экстерны являются учащимися и обладают всеми академическими правами, предоставленными учащимся гимназии, в соответствии со статьей

2

34 п. 3 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации». В частности, экстерны имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе всероссийской олимпиаде школьников,
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Экстерны могут рассчитывать на получение
при необходимости социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
1.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения
1.8. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
основной общеобразовательной программе определяются родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
учащегося формы получения общего образования и форма обучения учитывается мнение ребенка.
1.9. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами.
1.10.
Условия и порядок сочетания форм получения образования и обучения регламентируется договором между родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося и образовательной организацией.
1.11.
Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования в семье.
1.12.
Среднее общее образование в соответствии со статьей 63 п. 2 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» может быть получено в форме самообразования.
1.13.
Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе
обучения вправе продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения.
II. Организация семейного образования
2.1. При выборе родителями (законными представителями) учащегося получения общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного
самоуправления городского округа, на территории которого они проживают, и Департамент образования мэрии города Новосибирска.
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2.2. Перейти на семейную форму получения образования могут учащиеся на
любом этапе обучения.
2.3. При выборе семейной формы образования у родителей (законных представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования – целенаправленной организации деятельности
учащегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у учащегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
2.4. Учащиеся, получающие общее образование в форме семейного образования, не имеющие основного общего или среднего общего образования,
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в гимназии по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно.
Порядок проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов определяется соответствующим локальным актом
с учетом мнения родителей (законных представителей), исходя из темпа
и последовательности изучения учебного материала.
2.5. При получении учащимся общего образования в форме семейного образования, гимназия несёт ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение
соответствующих академических прав учащегося, и не несёт ответственность за качество образования.
2.6. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин.
2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося и
образовательные учреждения, обеспечивающие получение учащимся
обучения в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью её ликвидации.
2.8. Учащимся, получающим общее образование в форме семейного образования, которые проходят соответствующую аттестацию в гимназии,
предоставляется возможность осваивать дополнительные образовательные программы в ОУ.
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3.6.

3.7.

III. Организация обучения в форме самообразования
Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.
Перейти на самообразование могут учащиеся на любом этапе обучения.
Самообразование предполагает самостоятельное изучение общеобразовательной программы среднего общего образования без зачисления в образовательное учреждение.
При выборе родителями (законными представителями) учащегося
получения среднего общего образования в форме самообразования
родители (законные представители) информируют об этом выборе
орган местного самоуправления городского округа, на территории
которого они проживают, и Департамент образования мэрии города Новосибирска.
Учащиеся, получающие общее образование в форме самообразования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. Порядок проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов определяется соответствующим локальным
актом с учетом мнения родителей (законных представителей), исходя из темпа и последовательности изучения учебного материала.
Для осуществления самообразования родители (законные представители) для получения консультации могут:
 пригласить преподавателя самостоятельно;
 обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;
 консультировать самостоятельно.
При получении учащимся среднего общего образования в форме
самообразования гимназия несёт ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а
также за обеспечение соответствующих академических прав учащегося, и не несёт ответственность за качество образования.

IV. Организация очно-заочного обучения
4.1. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестации.
4.2. Перевод обучающихся на очно-заочную форму обучения осуществляется
на основании заявления родителей (законных представителей) на любом
этапе обучения.
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4.3. Для перевода обучающегося на очно-заочную форму обучения необходимо наличие следующей документации:
- заявление (Приложение 1);
- согласие родителей (законных представителей) на обеспечение условий
для обучения в очно-заочной форме (Приложение 2);
- расписание на текущий учебный год;
- договор об очно-заочной форме обучения (Приложение 3).
4.4. Прием, перевод обучающихся на очно-заочную форму обучения оформляется приказом руководителя Учреждения.
4.5. При очно-заочной форме обучения освоение общеобразовательных программ осуществляется в соответствии с утвержденными в Учреждении
общеобразовательными программами начального общего, основного
общего и среднего общего образования. Учебный план очно-заочной
формы обучения разрабатывается Учреждением самостоятельно.
4.6. Для обучающихся, выбравших очно-заочную форму обучения, простраивается индивидуальная траектория обучения (приложение 4). Учащиеся
обязаны в соответствии с утверждённым индивидуальным учебным планом: посещать уроки, лабораторные и практические занятия, элективные
курсы. Остальные предметы учебного плана изучаются ими самостоятельно.
4.7. В целях текущего контроля полного освоения общеобразовательных
программ часть учебного материала, вынесенная на самостоятельное
изучение учащимися, сопровождается обязательной сдачей зачетов по
данным темам.
4.8. В классном журнале в строчке ученика, переведенного на очно-заочную
форму обучения, выставляются оценки, в соответствии с пройденными
темами, утверждёнными в индивидуальном плане обучающегося.
4.9. Система оценивания, порядок и периодичность текущего контроля и
промежуточной аттестации учащихся по очно-заочной форме обучения
проходит в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ в соответствии с индивидуальным
учебным планом.
4.10.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по предметам
учебного плана ОУ.
4.11.
Обучающиеся очно-заочной формы обучения имеют право использовать учебную литературу из библиотечного фонда ОУ, получать индивидуальные консультации, принимать участие в олимпиадах и конкурсах.
5.1.

V. Ответственность сторон
Обучающиеся в очно-заочной форме обучения обязаны выполнять
Устав Учреждения, добросовестно учиться, не пропускать занятия без
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5.2.

5.3.

уважительной причины, бережно относиться к имуществу Учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
учреждения, выполнять требования работников учреждения в части,
отнесенной уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции.
Родители (законные представители) совместно с образовательным
учреждением несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с государственными образовательными стандартами.
Ответственным за организацию обучения учащихся в очно-заочной
форме является заместитель директора по УВР.
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Приложение 1

Форма заявления о переводе на очно-заочное обучение
Директору МБОУ гимназии № 9
Загорулько Н.А.
_____________________________
ФИО законного представителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии п. 2 Статьи 17 и п.4 Статьи 63 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Прошу перевести на очно-заочное обучение моего ребенка
____________________________________________________________________
______, учащегося _____ класса.
С Уставом МБОУ гимназии № 9, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с Положением формах получения обучения ознакомлены.
Являясь Законным представителем
___________________________________________, даю согласие на обработку
его (ее), своих персональных данных.
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Приложение 2

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/
Я,
____________________________________________________________________
_,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ___________ выдан
_______________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

____________________________________________________________________
____,
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего
____________________________________________________________________
_,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне ________________, зарегистрированного по адресу:
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
обязуюсь:
1. Обеспечить условия для обучения в очно-заочной форме.
2. Нести ответственность за жизнь и здоровье во время заочного обучения.
3. Контролировать посещение занятий по учебным предметам согласно расписания.
4. Обеспечивать явку на промежуточную аттестацию.
С нормативно-правовой базой, регулирующей сопровождение очно-заочной
формы обучения (Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, уставом МБОУ гимназии № 9, Положением о формах получения образования в Учреждении, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ, Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся, приказом о переводе на очно-заочную форму обучения») ознакомлен(а).
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
"____" ___________ 20__ г.
_____________
/_________________/
Подпись

Расшифровка подписи
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Приложение 3
ДОГОВОР ОБ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ № ___
г. Новосибирск «__» ____________20__ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича», именуемое
в дальнейшем Гимназия, в лице директора Загорулько Натальи Анатольевны
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
____________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем Родитель, с другой стороны, в интересах обучающегося, в соответствии с
пунктом 2 статьи 17 и пунктом 4 статьи 63 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
Предметом настоящего Договора является осуществление обучения обучающегося по заявлению родителей (законных представителей) в очно-заочной форме и получение обучающимся образования в рамках государственного образовательного стандарта и общеобразовательных программ соответствующего уровня образования. Настоящим договором Стороны
определяют взаимные права и обязанности при предоставлении обучающемуся образовательных услуг. Организация обучения в очно-заочной форме регламентируется расписанием,
графиком промежуточной аттестации.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Гимназии:
2.1. Организация обязуется:
2.1. 1. Обеспечить предоставление обучающемуся в очно-заочной форме занятий по предметам учебного плана;
2.1.2. Предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы;
2.1.3. Обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь в процессе
обучения; допускает присутствие Обучающегося на уроках;
2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося;
2.1.5. Информирует Родителя о результатах текущего контроля и промежуточной аттестации;
2.1.6. Осуществляет перевод в следующий класс на основании результатов промежуточной
аттестации;
2.1.7. Допускает обучающегося, не имеющего академической задолженности и освоившего
образовательную программу среднего общего образования, к государственной итоговой аттестации;
2.1.8. Выдает документ установленного образца обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;
2.1.9. Требует от обучающегося и Родителя соблюдения Устава, Правил для обучающихся,
иных локальных актов;
2.2. Права и обязанности Родителя:
2.2.1. Обязан обеспечить условия для обучения в очно-заочной форме;
2.2.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье во время очно-заочного обучения;
2.2.3. Контролировать посещение занятий по учебным предметам согласно расписания;
2.2.4. Обеспечивать явку на промежуточную аттестацию;
2.2.5. Своевременно предоставляет Гимназии необходимые документы и сведения, касающиеся
личности и здоровья обучающегося, сведения о родителях (законных представителях), их изменении;
2.2.6. Имеет право на получение информации о результатах освоения обучающимся программы;

10
2.2.7. имеет право присутствовать на учебных занятиях;
2.3. Права и обязанности обучающегося:
2.3.1. Обязан выполнять задания педагогических работников и предоставляет их своевременно для проверки;
2.3.2. Обязан выполнять Устав школы, правила для обучающихся, иные локальные акты;
2.3.3. Имеет право пользоваться академическими правами обучающегося.
3.Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания;
3.2. Договор считается действительным, если подписан хотя бы одним из родителей (законных представителей) обучающегося;
3.3. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим Законодательством РФ.
4.Порядок расторжения договора
4.1. Настоящий договор расторгается:
-при отчислении обучающегося из ОУ;
-по соглашению сторон.
4.2. Договор может быть расторгнут по заявлению Родителя.
4.3. При ликвидации или реорганизации ОУ обязательства по Договору переходят к правопреемнику организации.
5. Заключительная часть
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют
равную юридическую силу.
Гимназия:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска «Гимназия № 9
имени Героя Российской Федерации Немыткина
Михаила Юрьевича»
Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул Калинина, д.255
____________________________________________
Телефон/ факс: 226-48-86
e-mail: gym_9_nsk@nios.ru
gimnazia9@mail.ru
Директор __________ /Н.А.Загорулько/
(подпись)
М.П.

Родитель:
Ф.И.О.____________________________________________
___________________________________________________
Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан)________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Адрес: _____________________________________________
___________________________________________________

Телефон дом. _______________________________
Тел. сот. ____________________________________

________________ /______________________/
(подпись)

(расшифровка)
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Приложение 4
Индивидуальная траектория обучения учащихся очно-заочной формы
1. ФИО учащегося
_________________________________________________________
2. Класс ____________
3. Изучаемые предметы учебного плана
Предмет

Количество часов в неделю

4. График проведения консультаций
№

День недели

Время

Предмет

ФИО учителя

Предмет

ФИО учителя

5. График сдачи текущих работ, заданий
№

День недели

Время

6. График проведения зачетов
№

Дата

Предмет

Тема

ФИО учителя

7. График административных контрольных работ текущих, за полугодие, год
№

Дата

Предмет

Контрольная работа
(тема/период)

С индивидуальной траекторией обучения ознакомлены:
__________________________________ ___________________
ФИО учащегося

__________________________________
ФИО законного представителя

подпись

___________________
подпись

ФИО учителя

_________
дата

_________
дата

