
 

  



2. Содержание и организация образовательного процесса 

 

2.1. Обучение в заочных группах осуществляется в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. Нормативный срок освоения 

образовательных программ: среднее общее образование – 3 года, основное общее 

образование – 5 лет. При сочетании форм обучения допускается изменение сроков 

обучения.  

2.2. Наполняемость заочных групп - 9 человек. При численности менее 9 человек 

обучение осуществляется по индивидуальному плану (количество недельных 

учебных часов устанавливается из расчета 1 академический час на каждого 

обучающегося). При наличии необходимых условий возможно открытие заочных 

групп с меньшей наполняемостью, увеличение количества учебных часов на 

индивидуальные консультации и прием зачетов, а также на индивидуально учащихся 

по заочной форме. Контингент обучающихся в группах определяется дважды в год: 

на начало каждого учебного полугодия и утверждается приказом по Учреждению. 

2.3. Организация учебной работы строится на основе учебного плана, 

разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии с Базисным учебным 

планом для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений и Примерным 

учебным планом для заочного обучения, и регламентируется расписанием занятий.  

2.4. Основой организации учебной работы в заочных группах являются:  

 самостоятельная работа учащихся, 

 групповые консультации, согласно утвержденному расписанию занятий. 

2.5. Режим занятий в заочных группах определяется ежегодно с учетом 

возможности посещения обучающимися занятий – днем и вечером. Учебные часы для 

группы еженедельно равномерно распределяются в течение 3-х учебных дней. 

2.6. Учебный год для учащихся заочных групп начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

2.7. Обучающиеся, не имеющие возможности регулярно посещать занятия, 

получают консультации и предоставляют все зачетные работы в письменном виде с 

обязательной сдачей экзаменов по всем или отдельным учебным предметам за курс 

класса. Такие обучающиеся обязаны написать заявление с указанием причины для 

своевременного формирования экзаменационных списков. 

Обучающиеся аттестуются по окончании полугодия, годовая оценка выставляется 

с учетом полугодовых оценок.  

2.8. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. Учреждение обязано создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. Обучающиеся на уровне основного общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам, с их согласия, оставляются на повторное обучение или могут продолжать 

получать образование в иных формах. Перевод обучающегося производится по 

решению Педагогического совета Учреждения. Обучающиеся, не освоившие 

общеобразовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению 

на следующий уровень общего образования. 



3. Порядок приема в группы заочного обучения 

3.1. Основанием приема в заочные группы Учреждения являются: 

- представление администрации ФКУ ИК-5 для лиц, не имеющих общего 

образования и подлежащих обязательному обучению; 

- личные заявления лиц старше 30 лет и осужденных, являющихся инвалидами 

первой и второй группы, изъявивших желание получить общее образование. 

3.2. В заочные классы (5-9 классы) принимаются осужденные, не имеющие 

основного общего образования.  

3.3. Приём заявлений и зачисление производится, как правило, до начала учебного 

года и оформляется приказом директора.  

 

4. Итоговая государственная аттестация выпускников 

 

4.1. Освоение программ основного общего и среднего общего образования 

заканчивается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в форме 

государственного выпускного экзамена, по желанию в форме единого 

государственного экзамена. 

4.2. Выпускникам Учреждения, после прохождения ими государственной итоговой 

аттестации выдается документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования, заверяемый печатью с изображением герба Российской Федерации 

Учреждения. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего общего образования, награждаются 

золотой или серебряной медалью "За особые успехи в учении". Выпускники, 

отличившиеся в изучении отдельных предметов, награждаются похвальной грамотой 

"За особые успехи в изучении отдельных предметов".  

4.3. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка 

установленного образца. 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Для каждой группы обучающихся ведется отдельный классный журнал. 

5.2. Оформление классных журналов ведется обычным порядком в соответствии с 

инструкцией по ведению журнала и учебным планом. 

5.3. Количество уроков в расписании учебных занятий должно соответствовать 

количеству часов учебного плана каждого класса.  

5.4. Обучение ведется на основе рабочих программ, которые составляются по 

каждому предмету учителем, рассматриваются методическим объединением, 

согласовываются с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

утверждается директором учреждения. 

 

 

 

 

 

Принято решением педагогического совета 

Протокол от 23.01.2016г. № 1 


