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Положение  
 о порядке освоения образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего  общего образования в очно-заочной или 

заочной форме в МБОУ  г.Мурманска гимназии № 9  
 
1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения начального общего, основного 
общего, среднего  общего образования в очно-заочной или заочной форме  в МБОУ гимназии 
№ 9 (далее - Положение) в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан 
Российской Федерации на образование.  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами:  
- Конституцией Российской Федерации;  
- Законом Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»»;  
1.3. Получение общего образования в в очно-заочной или заочной форме  предполагает как 
обучение ученика на уроках, так и самостоятельное изучение образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования с последующей 
промежуточной и государственной итоговой аттестацией в гимназии, имеющей 
государственную аккредитацию.  
1.4. Обучающемуся в гимназии по очной форме не может быть отказано в сочетании форм 
получения общего образования, что предусмотрено уставом гимназии.  
1.5. Родители обучающегося в в очно-заочной или заочной форме, желающего пройти 
аттестацию досрочно по отдельным предметам, подают соответствующее заявление об этом 
директору гимназии, указав, по каким предметам необходима промежуточная аттестация 
досрочно.  
1.6. Если обучающимся по в очно-заочной или заочной форме  не пройдена промежуточная 
аттестация по определенному предмету, то он продолжает обучение по очной форме в 
установленном порядке.  
1.7. Для получения общего образования в очно-заочной или заочной форме  в пределах 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего  
общего образования действует федеральный государственный образовательный стандарт.  
1.8. Получение общего образования в очно-заочной или заочной форме  не ограничивается 
возрастом и осуществляется бесплатно. 
1.9. Гимназия по желанию обучающихся в очно-заочной или заочной форме  может оказывать 
дополнительные платные образовательные услуги.  
1.12. Отношения между гимназией и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, осваивающего общеобразовательные программы вв очно-заочной или 
заочной форме, регулируются договором об организации освоения образовательных программ 
в очно-заочной или заочной форме  между гимназией и родителями (законными 
представителями) обучающегося (далее - Договор). 
 
 2. Порядок получения начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в очно-заочной или заочной форме   
 



2.1. Решение о предоставлении гражданам возможности получать общее образование в очно-
заочной или заочной форме  в гимназии принимает директор  на основании заявления 
родителей (законных представителей) ученика.  
2.2. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации 
в качестве обучающегося в очно-заочной или заочной форме  подается директору гимназии  
совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего гражданина. При приеме заявления на экстернат администрация 
гимназии вправе требовать документы, удостоверяющие личность заявителя, заверенную 
копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка.  
2.3. Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие освоение 
общеобразовательных программ: справка об обучении в образовательном учреждении 
начального общего, основного общего, среднего общего, начального профессионального, 
среднего профессионального образования; справка о промежуточной аттестации в 
образовательном учреждении; документ об основном общем образовании (при наличии). 
Кроме того, могут быть предоставлены документы за период, предшествующий обучению в 
форме самообразования, семейного образования, в образовательных учреждениях 
иностранных государств. При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных 
граждан, в случае утраты документов, обучения в форме самообразования, обучения за 
рубежом) установление уровня освоения бразовательных программ осуществляется с 
помощью промежуточной (диагностической) аттестации в порядке, определяемом уставом и 
локальными актами гимназии.  
2.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации устанавливаются 
директором гимназии. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой 
аттестации не может быть менее трех месяцев до ее начала.  
2.5. При приеме заявления о в очно-заочной или заочной форме  заместитель директора по 
УВР обязан ознакомить ученика, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с настоящим Положением, уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными 
образовательными программами, реализуемыми в гимназии, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.  
2.6. Директор гимназии может отказать в приеме заявления только при отсутствии мест для 
организации промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.  
2.7. Обучающийся имеет право:  
- посещать учебные занятия в очной форме обучения 
- получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед каждым экзаменом) 
при заочной форме обучения;  
- пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда Учреждения;  
- посещать лабораторные и практические занятия;  
- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном тестировании.  
2.8. Обучающиеся в в очно-заочной или заочной форме , не прошедшие либо не явившиеся на 
промежуточную и (или) государственную итоговую аттестации, имеют право в последующем 
пройти промежуточную и государственную итоговую аттестации в порядке и в сроки, 
установленные настоящим Положением.  
2.9. Обучающиеся, указанные в п. 1.5 настоящего Положения, не прошедшие промежуточную 
и (или) государственную итоговую аттестации в очно-заочной или заочной форме  , 
продолжают осваивать общеобразовательные программы в очной форме в установленном 
порядке.  
2.10. Учреждение:  
- не несет ответственности за обучение  обучающегося в заочной форме или часть заочного 
обучения при очно-заочной форме,  и не проводит с ним в инициативном порядке 
систематических занятий;  
- доводит до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних экстернов график, порядок, форму и сроки прохождения аттестации; 
- предоставляет обучающемуся право пользоваться библиотекой, посещать лабораторные и 
практические занятия, участвовать в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, 
организует перед экзаменом консультации по учебным предметам в количестве 2 часов на 
каждый предмет ;  



- выделяет в отдельное делопроизводство  документацию по экстернам. 
  
3. Аттестация обучающихся в очно-заочной или заочной форме   
 
3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 
Учреждением в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся Учреждения и отражаются в его уставе.  
3.2. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положениями о 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего или среднего общего образований Российской Федерации.  
3.3. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой аттестации и 
проводится по предметам инвариантной части учебного плана гимназии, кроме предметов 
образовательных областей «Искусство», «Физическая культура», «Технология». Выбор 
второго иностранного языка осуществляется обучающимися и указывается в заявлении о 
зачислении.  
3.4. По решению руководителя Учреждения обучающемуся могут быть перезачтены отметки 
по предметам, полученные ранее в другом образовательном учреждении.  
3.5. Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут проводиться в течение 
одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. Итоги промежуточной аттестации 
обучающихся отражаются в классном журнале. К прохождению государственной итоговой 
аттестации допускается обучающийся, который успешно прошел промежуточную аттестацию 
по предметам учебного плана пп 3,3. 
3.7. Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по 
установленной форме. Справка о промежуточной аттестации хранится в личном деле 
обучающегося, в классном журнале; в графе по предмету напротив его фамилии делается 
запись «обучался в очно-заочной или заочной форме» и выставляются экзаменационные 
отметки. В документах государственного образца об основном общем, среднем полном общем 
образовании запись о форме обучения не делается.  
 
4. Финансирование  
4.1. Финансирование расходов на получение общего образования в очно-заочной или заочной 
форме  Учреждению осуществляется из областного бюджета за счет субвенций на реализацию 
государственного образовательного стандарта. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




