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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и организационные формы получения 

образования в филиале краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5» (далее - 

Филиал). 

1.2. В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (далее – СанПиН), утв. постановлением 

Главного государственного санитарного 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", Уставом 

школы. 

В Российской Федерации образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования, самообразования). Допускается сочетание различных форм 

получения образования. Условия и порядок освоения общеобразовательных программ 

устанавливается Уставом учреждения. 

Формы обучения: 

1) очная; 

2) очно-заочная; 

3) заочная; 

4) индивидуальный учебный план (ИУП). 

1.3. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует государственный образовательный 

стандарт. 

1.4. С целью организации общеобразовательного процесса по каждой форме получения 

образования школа разрабатывает и утверждает годовой учебный план, систему 

мероприятий по его реализации. 

1.5. Зачисление на любую из форм получения образования осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), обучающегося, старше 14 лет. 

1.6. Обучающимся предоставляется возможность: 

получения необходимой литературы и учебных пособий в библиотеке школы; 

индивидуальная работа в читальном зале, на уроках с литературой; 

работа с информационными источниками (CD или DVD справочниками) под 

руководством учителя; 

перевод на другую форму обучения происходит по ходатайству родителей (законных 

представителей) воспитанника, а также на основании заявления несовершеннолетнего 

воспитанника, достигшего 14 лет. После подачи заявления руководителю Филиала, 

рассматривается вопрос о переводе учащегося на другую форму обучения (очно-

заочную, заочную, ИУП). Перевод осуществляется с момента рассмотрения заявления 

и положительного решения. 

1.7. Статистические отчеты по учащимся, базы данных, информация в КИАСУО 

заполняются общеобразовательным учреждением, где ученик обучается постоянно, до 

его временного помещения в ЦВСНП. Филиал Школы в этом случае предоставляет 

общеобразовательному учреждению всю информацию об образовательных успехах 



ученика, во время его нахождения в ЦВСНП и обучения в Филиале в виде справки и 

на сайте Филиала www.kvsoh5.org. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

2. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ. 

2.1. Очная форма обучения предусматривает выполнение образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в режиме 

ежедневного посещения Филиала, классно-урочной системы обучения. 

2.2.  Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется на основании 

утвержденного учебного плана согласно полученной образовательным учреждением 

лицензии. 

2.3.  Режим работы Филиала устанавливается согласно Уставу и правилам внутреннего 

распорядка Филиала. 

2.4. Организация занятий производится на основании утвержденного директором 

образовательного учреждения расписания уроков. Продолжительность урока не более 

45 минут. (в 1 классе не более 35 минут-I полугодие, не более 45 минут II полугодие). 

2.5. Образовательный процесс в Филиале осуществляется в соответствии с содержанием 

образовательных программ следующих уровней: 

1) начальное общее образование (нормативный срок обучения 4 года); 

2) основное общее образование (нормативный срок обучения – 5 лет); 

3) среднее общее образование (нормативный срок обучения – 2 года). 

2.6. Содержание общего образования определяется государственными образовательными 

программами. 

2.7. Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется на основании 

нормативно-правовых актов министерства образования и науки РФ, министерства 

образования Красноярского края, локальных документов образовательного 

учреждения. 

 

3. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ.  

3.1. Образование по очно-заочной форме обучения имеют право получать учащиеся, 

подлежащие обязательному общеобразовательному обучению. 

3.2. Администрация Филиала знакомит учащихся с настоящим Положением, программами 

учебных курсов, принципами организации учебно-воспитательного процесса, 

порядком проведения аттестации. 

3.3. Обучающимся по очно-заочной форме предоставляется возможность: 

получения необходимой литературы и учебных пособий в библиотеке школы; 

индивидуальной работы с литературой на уроках; 

работы с информационными источниками (CD или DVD справочниками) под 

руководством учителя; 

перевод на другую форму обучения происходит по ходатайству родителей (законных 

представителей) воспитанника, а также на основании заявления несовершеннолетнего 

воспитанника, достигшего 14 лет. 

3.4. Классный руководитель, разрабатывает график учебного процесса и определяет 

количество часов в неделю обязательного посещения Филиала. 

3.5. Количество обязательных (очных) посещений уроков должно составлять не менее 12 

часов в неделю, остальные часы – в соответствии с учебным планом – в виде 

консультаций по отдельному расписанию. 

3.6. Разработанный классным руководителем график недельного посещения занятий 

утверждается директором школы и вносится в общий реестр учащихся, обучающихся 

в очно-заочной форме. 

3.7. Реестр учащихся, обучающихся в очно-заочной форме, утверждается директором 

школы и согласовывается с начальником ЦВСНП. 



3.8. Реестр учащихся, получающих образование в очно-заочной форме, обновляется в 

зависимости от интенсивности движения учащихся.  

3.9. Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты, итоговые письменные 

контрольные работы, 100-бальные тесты. Формы и порядок промежуточной 

аттестации выбираются образовательным учреждением самостоятельно. 

3.10. Организация учебно-воспитательного процесса регламентируется Уставом школы 

по согласованию с администрацией ЦВСНП. 

 

4. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ. 

4.1. В соответствии с Уставом школы на уровнях основного общего и среднего общего 

образования могут быть сформированы группы заочной формы обучения. 

4.2. Количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета одного 

академического часа на каждого обучаемого. 

4.3. При разработке учебного плана (заочная форма образования) наименование 

дисциплин и их группирование по образовательным областям должны быть 

идентичны учебным планам для очного обучения. 

4.4. Филиал применительно к конкретным условиям самостоятельно разрабатывает 

графики учебного процесса. 

4.5. Промежуточная аттестация обучающихся по данной форме обучения проводится по 

предметам инвариантной части учебного плана Филиала.  

4.6. График промежуточной аттестации утверждается директором школы. 

Консультации по всем изучаемым в учебном году предметам планируется из расчета 4 

часа в год на каждого обучающегося. Консультации могут быть групповыми, 

индивидуальными, о чем делается пояснение к рабочему учебному плану. 

За счет времени, отводимого на консультации, с учащимися первого года 

обучения могут проводиться занятия по изучению основ организации 

самостоятельной работы. 

4.7. Обучающимся по заочной форме предоставляется возможность: 

получения необходимой литературы и учебных пособий в библиотеке школы; 

индивидуальной работы с литературой; 

работы с информационными источниками (CD или DVD справочниками) под 

руководством учителя; 

перевод на другую форму обучения происходит по ходатайству родителей (законных 

представителей) воспитанника, а также на основании заявления несовершеннолетнего 

воспитанника, достигшего 14 лет. 

4.8.Заочная форма обучения применяется к воспитанникам центра, находящимся в 

медицинском изоляторе. 

 

5. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ (далее – ИУП) 

5.1. Под ИУП понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной 

образовательной программы (соответствующего уровня образования) (далее – ООП) 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

5.2. Требования, предъявляемые к ИУП следующие: 

5.2.1. ИУП разрабатывается на уровень образования (перспективный ИУП) и учебный год 

(текущий ИУП) и должен содержать: 

обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня 

общего образования; 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися. 

5.2.2. ИУП реализуется согласно расписания индивидуальных уроков с учеником. 

5.2.3. Объем минимальной/максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям 



учебного плана (перспективного и текущего), СанПиН. 

5.3. Основными принципами ИУП являются: 

а) дифференциация; 

б) вариативность; 

в) индивидуализация. 

5.4. Структура ИУП определяется образовательным учреждением самостоятельно. 

5.5. Содержание ИУП соответствующего уровня образования должно: 

1) обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования, образовательной программы образовательного учреждения; 

2) соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта общего 

образования, содержанию ООП образовательного учреждения соответствующего 

уровня образования; 

3) соответствовать запросам участников образовательных отношений. 

5.6. Содержание ИУП начального общего образования определяется: 

5.6.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами: 

филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 

математика и информатика (математика); 

обществознание (окружающий мир, обществознание). 

5.6.2. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися  

5.7. Содержание ИУП основного общего образования определяется: 

5.7.1.Обязательными предметными областями и учебными предметами: 

филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

естествознание (физика, биология, химия). 

5.7.2. Учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), выбираемыми 

учащимися  

5.8. Содержание ИУП среднего общего образования определяется: 

5.8.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами: 

филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

обществознание (история, география, экономика, обществознание); 

математика и информатика, включающая учебные предметы: "математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия"; "информатика"; 

естествознание, включающая учебные предметы: (физика, химия, биология). 

5.8.2. Дополнительными учебными предметами, курсами по выбору учащихся, 

предлагаемые образовательным учреждением в соответствии с учебным планом на 

текущий учебный год. 

5.9. Утверждение ИУП предполагает следующий порядок: 

рассматривается проект ИУП на заседании Методического совета, по итогам которого 

выносится решение о соответствии требованиям, предъявляемым настоящим 

положением к ИУП; 

ИУП после рассмотрения, утверждается соответствующим приказом. 

5.10. Педагоги, которые будут работать с учащимися, реализующими ИУП, 

разрабатывают рабочую(ие) программу(ы) учебного(ых) предмета(ов), курса(ов), 

модуля(ей) (дисциплин(ы)) в соответствии с Положением о рабочих программах 

учебных курсов КГКОУ КВСОШ № 5. 

5.11. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в ИУП: 

Изменения могут быть внесены ИУП только при соблюдении следующих условий: 

при сохранении общей нагрузки по предметам федерального компонента в 

соответствии с нормами СанПиН. 

при отсутствии у учащегося академических задолженностей за предшествующий 

период обучения по той программе, от освоения которой он отказывается. 



5.12. Измененный ИУП утверждается директором школы. 

5.13. Оформление документации (классного журнала, журналов факультативных курсов, и 

т. п.) осуществляется в установленном в Филиале порядке.  

5.14. Администрация Филиала обязана: 

1) предоставить каждому учащемуся право выбора содержания образования и уровня 

его освоения в соответствии с запросами учащихся и ресурсами, которыми обеспечен 

Филиал; 

2) предоставлять информацию, необходимую для принятия решения по ИУП; 

обеспечить условия для освоения учащимися согласованного ИУП; 

3) обеспечить учащимся педагогическое сопровождение формирования и 

корректировки ИУП. 

5.15. Администрация Филиала имеет право: 

в случае академической неуспеваемости принять решение о переводе учащегося на 

обучение по данному предмету на базовом уровне. 

5.16. Обучающимся по ИУП предоставляется возможность: 

получения необходимой литературы и учебных пособий в библиотеке школы; 

индивидуальной работы с литературой на уроках; 

работы с информационными источниками (CD или DVD справочниками) под 

руководством учителя; 

перевод на другую форму обучения происходит по ходатайству родителей (законных 

представителей) воспитанника, а также на основании заявления несовершеннолетнего 

воспитанника, достигшего 14 лет. 

5.17. Прочие права и обязанности администрации и учащихся, а также права и 

обязанности других участников образовательного процесса регулируются 

действующим законодательством и Положением об индивидуальном учебном плане 

Филиала КГКОУ КВСОШ № 5, принятым в образовательном учреждении. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

6.1. Финансирование различных форм обучения происходит по плану комплектования и 

штатного расписания, согласованного с Учредителем и утвержденного директором 

образовательного учреждения, в рамках выделенного бюджета Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


