
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. образовательного стандарта: 
• Первая ступень 1-4 классы - начальное образование; 

• Вторая ступень 5-9 классы - основное общее образование; 

• Третья ступень 10-11классы - среднее общее образование. 

3.2. Содержание общего образования в очно-заочной форме обучения определяется 

образовательными программами соответствующими Федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

3.3. Школа самостоятельна в выборе форм, средств и методов обучения, режима работы в 

пределах, определяемых действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Министерства образования т науки России, приказами и распоряжениями 

Департамента образования города Москвы. 

3.4. Образовательный процесс в школе по очно-заочной форме обучения регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий, разработанными и утвержденными школой 

самостоятельно. 

3.5. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, порядка и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется по 5 

бальной системе. Домашние задание обучающихся предлагаются исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом возможности их выполнения в пределах времени, установленного 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

3.6. Обучающиеся обязаны регулярно, по расписанию, посещать учебные занятия и 

своевременно выполнять домашние задания, в установленные сроки проходить промежуточную 

аттестацию. 

3.7. Контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, осуществляют классные 

руководители, назначенные приказом по школе. 

3.8. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией. 

3.9. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме Единого государственного 

экзамена. 

3.10. Выпускникам школы, после успешного прохождения ими государственной итоговой 

аттестации выдается документ государственного образца - аттестат о соответствующем уровне 

образования. 

3.11. Выпускники школы достигшие особых успехов при освоении образовательной программы 

среднего общего образования, награждаются медалью « За особые успехи в учении». 

Выпускники, отличившиеся в изучении отдельных предметов, награждаются похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». Обучающимся, не завершившим 

образование данного уровня, выдается справка установленного образца. 

3.12. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года 

переводятся в следующий класс. 

3.13. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, могут быть переведены в следующий класс условно. Они обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение первого месяца занятий следующего 

учебного года. 

3.14. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам оставляются на повторное обучение. 

Перевод обучающегося на повторное обучение производиться на основании решения 



педагогического совета школы. 

3.15. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на последующей ступени общего образования. 

4.Документация обеспечения очно-заочной формы обучения. 

4.1. Документационное обеспечение очно-заочной формы обучения производится на основе 

номенклатуры школьного делопроизводства для дневной формы обучения. 

4.2. При необходимости данное Положение может дополняться другими локальными актами, 

утверждаемыми Педагогическим советом школы. 


