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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об очной, очно-заочной, заочной формах 
обучения (далее -  Положение) регламентирует организацию образова
тельного процесса классов (групп) с очной, очно-заочной, заочной фор
мами обучения, созданных в установленном порядке в МОУ СШ № 13 с 
целью предоставления гражданам Российской Федерации возможности 
получить основное общее и среднее общее образование, создания основы 
для последующего образования и самообразования, формирования общей 
культуры личности обучающегося.

1.2. МОУ СШ №13 реализует основные общеобразовательные програм
мы.

1.3. В своей деятельности МОУ СШ № 13 руководствуется Конституци
ей Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Главного государственного са
нитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», другими 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
МОУ СШ № 13, локальными актами МОУ СШ № 13, а так же правилами 
и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной за
щиты.

1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю
щихся имеют право выбирать форму обучения, образовательное учрежде
ние, защищать законные права и интересы ребенка, знакомиться с ходом 
и содержанием образовательного процесса.

1.5. Совершеннолетние обучающиеся, получающие среднее общее обра
зование, имеют право выбирать форму обучения, образовательное учре
ждение.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Наполняемость классов устанавливается в зависимости от санитарных



норм и правил для условий осуществления образовательного процесса.

2.2. Группы с заочной формой обучения МОУ СШ № 13 открывает при 
наличии не менее 9 обучающихся. При численности в классе менее 9 обучаю
щихся освоение общеобразовательных программ осуществляется по индивиду
альному учебному плану.

2.3. При наличии необходимых условий и средств возможно открытие и со
держание классов, групп с заочной формой обучения с меньшей наполняемо
стью, увеличение количества учебных часов на индивидуально обучающегося 
по заочной форме.

2.4. Количество классов, групп с заочной формой обучения и индивидуально 
обучающихся в школе зависит от условий, необходимых для осуществления 
образовательного процесса.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

3.1. МОУ СШ № 13 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ:

1-4 классы - начальное общее образование - 4 года;
5-9 классы - основное общее образование - 5 лет;
10-11 классы - среднее общее образование - 2 года.

Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения 
общеобразовательных программ основного общего образования могут быть 
увеличены или сокращены в соответствии с Законом об образовании.

3.1. Содержание общего образования определяется образовательными про
граммами, учитывающими возрастные особенности обучающихся, их жизнен
ный и производственный опыт, направленность интересов и планов, связанных 
с дальнейшим получением профессионального образования, разрабатываемы
ми, принимаемыми и реализуемыми учреждением самостоятельно с учетом 
государственных образовательных стандартов.

3.2. Обучение ведется на русском языке.

3.3. МОУ СШ № 13 в соответствии со своими уставными целями и задачами 
может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказы
вать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за преде
лами основных образовательных программ.

3.4. МОУ СШ № 13 самостоятельно выбирает формы, средства и методы 
обучения, режим работы в пределах, определяемых Законом об образовании и 
Уставом школы.

3.5. Организация образовательного процесса в МОУ СШ № 13 регламентиру
ется учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждае
мыми школой самостоятельно.

3.6. МОУ СШ № 13 самостоятельно в определении годового календарного 
учебного графика. Учебный год начинается с 1 сентября. В случае, если 1 сен
тября выпадает на выходной день, то учебный год начинается в следующий ра



бочий день. Продолжительность учебного года -  34 недели. Продолжитель
ность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 31 календар
ного дня, летних -  не менее 10 недель. При сессионном режиме организации 
занятий заочного обучения время проведения сессий определяется педагогиче
ским советом МОУ СШ №13 с учетом конкретных условий.

3.7. МОУ СШ № 13 самостоятельно в выборе системы оценок, порядка и пе
риодичности промежуточной аттестации обучающихся.

3.8. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) ат
тестацией обучающихся. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 
освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования, 
проводится в форме единого государственного экзамена (11 класс).

Выпускникам школы, после прохождения ими государственной (итого
вой) аттестации выдается документ государственного образца о соответствую
щем уровне образования, заверяемый печатью МОУ СШ № 13.

3.9. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка 
установленного образца.

3.10. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, прово
димой в формах, определенных учебным Планом, и в порядке, установленном 
школой.

3.11.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од
ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) об
разовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

3.11.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про

межуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дис
циплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МОУ СШ № 13, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 
его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается 
комиссия.

Не допускается взимание платы с обучающихсяза прохождение промежуточ
ной аттестации.

3.11.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи
тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно.

3.11.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в уста
новленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повтор
ное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико



педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану.

3.11. Учет посещаемости обучающимися школы с целью получения консуль
таций, новых заданий и сдачи выполненных заданий ведется в отдельном жур
нале. В нем отмечаются даты посещения и соответствующие темы заданий в 
отношении каждого обучающегося.

3.12. Оценки за выполненные задания, полученные обучающимся в течение 
соответствующей учебной четверти, выставляются в основной журнал (в элек
тронном варианте) в конце данной четверти в строках тех дат, когда данная те
ма изучалась.

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педаго
гические работники, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся.
4.2. Обучающимся предоставляются академические права на:

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, фор
мы получения образования и формы обучения после получения основного об
щего образования или после достижения восемнадцати лет;

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофи
зического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико
педагогической коррекции;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой (после получения ос
новного общего образования);

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (моду
лями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в 
установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей);

- зачет школой в установленном им порядке результатов освоения обучаю
щимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни
тельных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе»;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов



и убеждений;
- каникулы -  плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком;

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным законодательством в сфере образования, а также отпуск по бере
менности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

- перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образова
тельную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетель
ством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими до
кументами, регламентирующими организацию и осуществление образователь
ной деятельности в Учреждении;

- обжалование актов школы в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учеб
ной, производственной, материальной базой МОУ СШ № 13;

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта школы;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнова
ниях, и других массовых мероприятиях;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обществен
ной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и иннова
ционной деятельности;
4.3. Обучающиеся обязаны:

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви
дуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным пла
ном или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять са
мостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогиче
скими работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования устава МОУ СШ № 13, правил внутреннего распо
рядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осу
ществления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствова
нию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу школы;
4.4. Обучающимся МОУ СШ № 13 запрещается:



- приносить, передавать или употреблять в школе табачные изделия (в том 
числе электронные сигареты), спиртные напитки, токсические, наркотические 
вещества и оружие;

- использовать любые средства, могущие привести к взрывам и возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымо

гательства;
- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику;
- пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
- использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные 

компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения 
музыки и изображений.

4.5. Дисциплина в МОУ СШ № 13 поддерживается на основе уважения чело
веческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается.
4.6. За неисполнение или нарушение устава МОУ СШ №13, правил внутрен
него распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организа
ции и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 
быть применены меры дисциплинарного взыскания -  замечание, выговор, ис
ключение из школы.

4.6.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 
по образовательным программам начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психи
ческого развития и различными формами умственной отсталости).

4.6.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обу
чающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

4.6.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания МОУ СШ № 13 учи
тывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизи
ческое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, со
ветов родителей.

4.6.4. По решению МОУ СШ № 13 за неоднократное совершение дисци
плинарных проступков, предусмотренных настоящей статьей, допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз
раста пятнадцати лет, из школы как меры дисциплинарного взыскания. Отчис
ление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дис
циплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали резуль
тата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а так
же нормальное функционирование МОУ СШ № 13.

4.6.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, до
стигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образо
вания, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.



МОУ СШ № 13 незамедлительно информирует об отчислении несовер
шеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания ор
ган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образова
ния. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обу
чающегося, отчисленного из школы не позднее чем в месячный срок принима
ют меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся об
щего образования.

4.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров меж
ду участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 
и их применение к обучающемуся.

4.8. Педагогические работники пользуются следующими академическими пра
вами и свободами:

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;

свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания;

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образова
тельной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (моду
ля);

право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в по
рядке, установленном законодательством об образовании;

право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;

право на осуществление научной, научно-технической, творческой, ис
следовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ре
сурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 
актами школы к информационно-телекоммуникационным сетям и базам дан
ных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходи
мым для качественного осуществления педагогической, научной или исследо
вательской деятельности;

право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами школы в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации или локальными нормативными актами;

право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиаль
ных органах управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организа
ции;



право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Фе
дерации;

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педа
гогических работников.
Академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением прав 
и свобод других участников образовательных отношений, требований законо
дательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогиче
ских работников, закрепленных в локальных нормативных актах МОУ СШ 
№13.

4.9. Педагогические работники обязаны:
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей програм
мой;

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требо
ваниям профессиональной этики;

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образо
вательных отношений;

развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятель
ность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую пози
цию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать 
у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое ка
чество образования формы, методы обучения и воспитания;

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и со
стояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для полу
чения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимо
действовать при необходимости с медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

соблюдать устав МОУ СШ № 13, правила внутреннего трудового распо
рядка.

4.9. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к приня
тию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо непол



ноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религи
озной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе по
средством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 
о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Россий
ской Федерации.

4.10.Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или не
надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в слу
чаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненад
лежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмот
ренных настоящей статьей, учитывается при прохождении ими аттестации.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. В случае прекращения деятельности МОУ СШ № 13, аннулирования со
ответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соот
ветствующей образовательной программе или истечения срока действия госу
дарственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанным Учре
ждением обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия 
и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных пред
ставителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятель
ность по образовательным программам соответствующих уровня и направлен
ности.

5.2. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уров
ней образования учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 
обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несо
вершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных предста
вителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятель
ность по имеющим государственную аккредитацию основным образователь
ным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и усло
вия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова
ния.


