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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательной деятельности по индивидуальному 

учебному плану в очно-заочной, заочной формах обучения 

в МАОУ «Центр образования №13  

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательной 

деятельности по индивидуальному учебному плану в очно-заочной, 

заочной  формах обучения в МАОУ «Центр образования №13 имени 

Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.2 

ст.17). 

1.2. Настоящее Положение определяет организацию образовательного 

процесса по индивидуальному учебному плану (далее – ИУП) в 

очно-заочной, заочной формах обучения в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Центр образования 

№13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» (далее - 

Центр).  

1.3. Очно-заочная, заочная форма обучения предоставляет гражданам 

Российской Федерации реальную возможность получить начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование, создает 

основу для последующего образования и самообразования, 

осознанного выбора и освоения профессии.  

1.4. Получение образования по ИУП в очно-заочной форме 

предполагает сочетание очной формы обучения и самостоятельное 

изучение учащимися  предметов общеобразовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, с последующей промежуточной 

аттестацией и государственной итоговой аттестацией. 



 

2. Организация образовательного процесса по ИУП в форме очно-

заочного, заочного обучения.  

2.1. Учащийся может перейти на очно-заочную, заочную формы 

обучения на любом уровне образования. 

2.2. Перевод учащегося с очной формы обучения на иную форму (очно-

заочная, заочная, в том числе с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий) 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) учащихся (форма заявления – приложение 1) в 

любой момент до наступления государственной итоговой 

аттестации. 

2.3. Учащийся, получающий образование по УИП в очно-заочной, 

заочной формах, вправе на любом этапе обучения на основании 

заявления родителей (законных представителей) продолжить 

обучение в очной форме. 

2.4. Перевод на обучение по ИУП в очно-заочной, заочной формах 

обучения на текущий учебный год оформляется приказом директора 

Центра.  

2.5. Обучение в очно-заочной, заочной формах осуществляется на 

русском языке. 

2.6. Обучение в очно-заочной, заочной формах организуется по 

индивидуальному учебному плану, расписанию занятий, которые 

утверждаются приказом директора Центра (форма ИУП – 

приложение 2), в соответствии с образовательными программами 

Центра.  

2.7. Право распределения часов по учебным предметам предоставляется 

Центру, с учетом мнения родителей и учащихся. Центр 

самостоятельно определяет систему оценивания, порядок и 

периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся. Формы и сроки проведения контроля качества освоения 

образовательных программ фиксируются в ИУП учащегося.  

2.8. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года и учащихся второго класса в течение первой четверти 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок. 

Текущий контроль при самостоятельном обучении осуществляется с 

помощью «контрольных точек» - заданий, позволяющих определить 

степень усвоения темы  (раздела) образовательной программы. 



Даты и количество «контрольных  точек», формы и виды заданий 

определяются Центром самостоятельно и доводятся до сведения 

родителей (законных представителей). 

По результатам «контрольных точек» по каждой теме (разделу) 

делается отметка: «усвоил/ не усвоил» (форма графика текущего 

контроля – приложение 3). 

Промежуточная аттестация учащихся первого класса проводится в 

форме метапредметной комплексной работы с целью выявления 

уровня сформированности универсальных учебных действий. 

2.9. На заочную форму (самостоятельное обучение учащихся) могут 

быть переведены любые предметы учебного плана. 

2.10. Очно-заочное обучение осуществляется в условиях:  

 классно-урочной системы (в классе, в который зачислен 

учащийся);  

 учебных консультаций, в том числе с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 самостоятельных занятий.  

2.11. Все данные об учащихся, получающих образование в очно-заочной 

форме, вносятся в электронный классный журнал того класса, в 

который был зачислен обучающийся.  

2.12. Обучение в очно-заочной, заочной формах осуществляется в 

соответствии с реестром учебников, электронных образовательных 

платформ, утвержденным приказом по Центру. 

2.13. Учащиеся,  получающие образование в  очно-заочной, заочной 

формах имеют право: 

 получать очные консультации по предметам, изучаемым 

самостоятельно, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 пользоваться учебной литературой библиотечного фонда; 

 посещать элективные курсы, лабораторные и практические 

занятия, участвовать в олимпиадах, конкурсах.  

2.14. Дети, обучающиеся по очно-заочной форме, обязаны выполнить 

учебный план:  

 посещать уроки и занятия, согласно индивидуальному 

расписанию; 

 самостоятельно изучать учебные предметы, вынесенные на 

заочную форму, предусмотренные ИУП; 



 своевременно, согласно утвержденному графику, сдавать 

зачеты.  

2.15. Учащийся, обучающийся в очно-заочной, заочной формах обучения, 

может получать дополнительные образовательные услуги, в том 

числе и платные. 

2.16. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

учащихся, получающих образование в очно-заочной, заочной 

формах обучения осуществляется в соответствии с Положением о  

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в Центре. 

2.17. Контроль за организацией учебного процесса, посещаемостью, 

успеваемостью осуществляет классный руководитель класса, к 

которому прикреплен учащийся.  

2.18. Непосредственное руководство обучения по ИУП в очно-заочной, 

заочной формах, в том числе с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, является 

лицо, назначаемое директором из числа заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 1 

к Положению об организации  

образовательной деятельности  

по индивидуальному учебному плану  

в очно-заочной, заочной формах обучения 

в МАОУ «Центр образования №13  

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» 

 

Форма заявления о переводе на очно-заочное/заочное обучение 

 
Директору МАОУ «Центр образования №13  

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова»  

И.В.Курбатовой 

__________________________________________  

__________________________________________  

ФИО законного представителя  

__________________________________________  

_________________________________________  

данные документа, удостоверяющего личность  

(серия, номер, кем и когда выдан)  

проживающего по адресу: ___________________  

_________________________________________  

Тел. ____________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу в соответствии с п.2 статьи 17 и п.4 статьи 63 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» перевести на 

очно-заочную/заочную форму обучения моего ребенка 

_______________________________________________________________________ 

учащегося _____ класса с «___»____________20__ по «__» _____________ 20___г . 

 

С Положением об организации образовательной деятельности по индивидуальному 

учебному плану в очно-заочной, заочной формах обучения, Положением о  

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза 

Н.А.Кузнецова» и другими локальными актами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности в Центре, ознакомлен(а).  

 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка в учебное время, отводимое на 

самостоятельное обучение (заочное), прохождение программного материала, 

изучаемого заочно, беру на себя. 

 

 

"____" ___________ 20___ г.                                __________/ ___________________ 
         подпись            расшифровка 

 



Приложение 2 

к Положению об организации  

образовательной деятельности  

по индивидуальному учебному плану  

в очно-заочной, заочной формах обучения 

в МАОУ «Центр образования №13  

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» 

 

Форма индивидуального учебного плана 

 

1. ФИО учащегося__________________________________________________  

 

2. Класс ____________  

 

3. Изучаемые предметы учебного плана  
Предмет  Количество часов 

в неделю по 

учебному плану  

Количество 

часов в неделю, 

изучаемых очно  

Количество часов в 

неделю, изучаемых 

самостоятельно  

    

    

    

 

4. График проведения консультаций, сдачи текущих работ, заданий по 

предметам, изучаемых в заочной форме  

Предмет  

 
День недели  Время  Кол-во часов  ФИО учителя  

     

     

 

4. Расписание занятий по предметам, изучаемых в очной форме  

Предмет  

 
День недели  Время  Кол-во часов  ФИО учителя  

     

     

 

 

С индивидуальным учебным планом и  расписанием на 

_________________учебный год ознакомлены:  
 

______________________________________    ________________________     _________  

ФИО учащегося                                                                   подпись                               дата  

 

______________________________________    ________________________     _________  
ФИО родителя (законного представителя)                  подпись                              дата 

 

 



Приложение 3 
к Положению об организации  

образовательной деятельности  

по индивидуальному учебному плану  

в очно-заочной, заочной формах обучения 

в МАОУ «Центр образования №13  

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» 

 

График текущего контроля 

 

1. ФИО учащегося__________________________________________________  

 

2. Класс ____________  

 
Предмет  Четверть Количество 

«контрольных 

точек»  

Дата текущего 

контроля 

(«контрольной 

точки»)  

Наименование 

темы (раздела)  

Форма текущего контроля 

(онлайн-собеседование, 

практическая работа, творческое 

задание, тестирование и пр.) 

Отметка об 

усвоении 

темы 

(раздела) 

       

    

    

 
 

С графиком текущего контроля на _________________учебный год ознакомлены:  
 

____________________________________    ________________________     _________  

ФИО родителя (законного представителя)                  подпись                              дата 
 

 


