
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации обучения  

в МКОУ «Вечерняя школа №4г. Йошкар-Олы» 

 

I. Общее положение 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии сФедеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МКОУ «Вечерняя школа №4 г. Йошкар-Олы». 
 

1.2.Настоящее Положение регулирует образовательный процесс в  

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 4 городского округа «Город 

Йошкар-Ола»(далее - Учреждение). 

1.3.Учреждение  предоставляет гражданамлюбого возраста (работающим и 

неработающим), проживающим на  территории Российской Федерации и 

имеющим право на получение образования соответствующего уровня, 

реальную возможность получить основное общее и среднее общее 

образование, создает основу для последующего образования и 

самообразования, осознанного выбора и освоения профессии, формирования 

общей культуры личности обучающегося. 

1.4.Организация образовательного процесса учебно-консультационных  

классов (групп) с очной, очно-заочной, заочной формами обучения, 

создаваемых в Учреждении, осуществляется на основе настоящего 

Положения. 

1.5. Учреждение реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования. 

1.6. Общеобразовательные программы в Учреждении осваиваются в 

следующих формах: очной, очно-заочной, заочной; в форме семейного 

образования, самообразования, экстерната.Допускается сочетание различных 

форм получения образования. Условия и порядок освоения 

общеобразовательных программ устанавливаютсяУставом учреждения. 
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II. Организация деятельности 

2.1. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 

Наполняемость классов в Учреждении устанавливается в количестве не 

менее 25 обучающихся, в УКГ (учебно – консультационных группах) не 

менее 15 обучающихся. 

При меньшем количестве обучающихсяУчреждение вправе 

организовывать группы с заочной формой обучения и обучение по 

индивидуальному плану. 

Группы с заочной формой обучения Учреждение открывает при наличии 

не менее 9 обучающихся. 

При численности в классе менее 9 обучающихся 

освоение общеобразовательных программ в Учреждении осуществляется по 

индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю 

устанавливается из расчета - 1 академический час на каждого обучающегося. 

При наличии необходимых условий и средств  Учреждение вправе 

открыть учебно-консультационные  группы, классы  с заочной формой 

обучения с меньшей наполняемостью, увеличить количество учебных часов 

на обучающегося индивидуально по заочной форме, что определяется 

Уставом учреждения. 

2.2. Количество классов с очной формой обучения, групп с заочной формой 

обучения и индивидуально обучающихся в Учреждении зависит от условий, 

необходимых для осуществления образовательного процесса. 

2.3. Возраст, с которого допускается прием обучающихся, определяется 

уставом Учреждения. Предельный возраст получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования не ограничивается. 

III. Образовательный процесс 

3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ. 

Нормативный срок освоения образовательных программначального общего, 

основногообщего, среднего общего образования  устанавливается 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
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 начальное общее образование (1-4 класс) –  4 года 

 основное общее образование (5-9 класс) – 5 лет 

 среднее общее образование (10-12 класс) – 3 года (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» Раздел I п. 2.) 

 

3.2. Содержание общего образования определяется общеобразовательными 

программами, учитывающими возрастные особенности обучающихся, их 

жизненный и производственный опыт, направленность интересов и планов, 

связанных с дальнейшим получением профессионального образования, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми учреждением 

самостоятельно с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

3.3. Язык (языки), на котором ведется обучение в учреждении, определяется 

уставом Учреждения и Положением о языке и языках образования. 

3.4. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами 

может реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) 

за пределами определяющих его статус образовательных программ. 

3.5. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и 

методов обучения, режима работы в пределах, 

определяемых Законом Российской Федерации «Об образовании» и уставом 

Учреждения. 

3.6. Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется 

учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Учреждением самостоятельно. 

3.7. Учреждение самостоятельно в определении годового календарного 

учебного графика.  

3.8. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся, 

определяетсяПоложением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной (годовой) аттестации обучающихся

. 

 

 



 

IV. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся, педагогические работники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. Правила приема граждан в Учреждение определяются изакрепляются в 

уставе учреждения, в Положении о приеме, восстановлении, переводе и 

отчислении обучающихся, Положении о приеме, переводе и отчислении из 

школы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительной колонии №6 и несовершеннолетних подследственных и 

обвиняемых в следственном изоляторе №1 г. Йошкар-Олы. 

4.3. Права и обязанности обучающихся в Учреждении, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся  и иными предусмотренными уставом 

локальными актами.  

4.4. Обучающиеся, освоившие образовательную программу учебного года в 

полном объеме, переводятся в следующий класс.  

4.5.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

4.6.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.7. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план. 

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

установленного образца. 

4.9.Выпускникам Учреждения, имеющего государственную аккредитацию, 

после прохождения ими государственной (итоговой) аттестации выдается 



документ государственного образца о соответствующем уровне образования, 

заверяемый печатью учреждения. 


