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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке приема обучающихся на очно-заочную и заочную формы обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в специализированное структурное 

образовательное подразделение – среднюю общеобразовательную школу с 

углубленным изучением иностранного языка  
при Посольстве России в Румынии 

 
I. Общие положения 

1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения (далее 

– Положение) является локальным нормативным актом специализированного 

структурного образовательного подразделения – средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России 

в Румынии (далее – Школа), который регулирует деятельность по организации 

образовательного процесса в различных формах получения образования и 

формах обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (глава 2, статья 17); Приказом 

Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 

21428 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах 

Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях»; Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – общеобразовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; Положением о специализированном структурном 

образовательном подразделении при Посольстве России в Румынии, 

утвержденным Послом России в Румынии. 

1.3. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» обучение в Школе осуществляется в следующих формах: очная, 

очно-заочная, заочная. 

Очно-заочное обучение – форма организации образовательного процесса для 

лиц, сочетающих учебу при непосредственном посещении Школы и 

самостоятельное освоение основных общеобразовательных программ. 

Заочное обучение предполагает самостоятельное освоение основных 

общеобразовательных программ в сессионном режиме. 

Для всех форм получения образования в пределах основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

1.5. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в очно-заочной и заочной формах зачисляются в контингент 

обучающихся Школы.  

1.6. При освоении основных общеобразовательных программ в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением; с программами учебных предметов; 

критериями стандартного уровня их освоения; примерным перечнем базовых 

тем; нормами оценки знаний по каждому предмету; Положением о 

структурном образовательном подразделении при Посольстве России в 

Румынии; иными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в избранной форме. 



1.7. Школа несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ, предусмотренных учебным 

планом. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Школа и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

1.8. Школа обеспечивает доступ к получению общего образования на основе 

Положения о приеме в школу. 

1.9. Образовательная деятельность в Школе при всех формах обучения 

осуществляется на русском языке. 

II. Организация очно-заочной и заочной формы получения общего 

образования. 

2.1. Начало учебного года может переноситься при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем 

на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

2.2. Школа в форме очно-заочного и заочного обучения реализует основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта. 

2.3. При очно-заочной форме обучения занятия, обозначенные в учебном 

плане как очная форма обучения, обучающиеся посещают согласно 

расписанию, составленному в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным графиком Школы. В ходе обучения осуществляется текущий 

контроль усвоения программного материала, прохождение промежуточной и 

государственной итоговой аттестации и перевод по итогам учебного года. При 



очно-заочной форме обучения учебные предметы, обозначенные в учебном 

плане как заочная форма обучения, обучающиеся осваивают самостоятельно. 

По предметам, изучаемым в заочной форме, обучающиеся получают 

индивидуальные консультации. Аттестация проводится в форме экзаменов. 

2.4. Заочное обучение предполагает самостоятельной освоение основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Основной формой организации 

учебной работы по заочной форме обучения являются индивидуальные 

консультации, самостоятельная работа обучающихся и экзамены с возможным 

использованием дистанционных образовательных технологий, реализуемых в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающегося и учителя. 

2.5. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по заочной и очно-заочной форме определяются Школой 

самостоятельно; результаты аттестации фиксируются в журнале. 

2.6. Общее количество экзаменов по учебным предметам и их распределение 

в учебном году обсуждаются на педагогическом совете Школы и утверждаются 

приказом директора. Формы проведения экзаменов определяются учителем и 

могут быть устными, письменными или комбинированными. Между 

экзаменами могут быть организованы консультации учителей. График 

проведения консультаций утверждается директором Школы и вывешивается на 

информационном стенде (сайте Школы). Количество консультаций 

определяется возможностями штатного расписания Школы. 

2.7. Для организации очно-заочной формы обучения в Школе ведется 

следующая документация: 

- журнал учебных и консультативных занятий; 

- учебные планы; 

- календарный учебный график; 

- расписание и протоколы экзаменов. 



2.8. Обучающиеся по очно-заочной и заочной форме обучения, освоившие 

общеобразовательные программы основного общего и среднего образования, 

проходят государственную итоговую аттестацию в установленном порядке 

Минобрнауки России. 

 

 

 

 

Статья 17. Формы получения образования и формы обучения 1. В Российской 

Федерации образование может быть получено: 1) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 2) вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). 2. Обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-
заочной или заочной форме. 3. Обучение в форме семейного образования и 

самообразования осуществляется с правом последующего прохождения в 

соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего Федерального закона 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 4. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 5. Формы получения 

образования и формы обучения по основной образовательной программе по 

каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению 

подготовки определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.  


