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I. Общие положения
1.1. Положение «О заочной форме обучения в Муниципальном бюджетном

общеобразовательном учреждении финансово-экономическом лицее №29 г. Пензы» (далее –
Положение) определяет условия и порядок освоения основной образовательной программы
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения финансово-
экономического лицея №29 г. Пензы (далее – ФЭЛ № 29 г. Пензы) и разработано на
основании закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (статьи 17 (п.2), 28
(п.1-3), 30 (п.1-4),34(п.1), 44, 63).

1.2. Освоение основной образовательной программы ФЭЛ № 29 г. Пензы включает
заключение договора между ФЭЛ № 29 г. Пензы, с одной стороны, и представителями
обучающегося (родителями обучающегося, законными представителями), с другой
стороны, и предполагает освоение общеобразовательных программ обучающимся
самостоятельно с последующим прохождением промежуточной, итоговой и государственной
(итоговой) аттестации, организуемой ФЭЛ № 29 г. Пензы.

1.4. Заочная форма обучения предполагает освоение обучающимся федерального
государственного образовательного стандарта в полном объеме на основе индивидуального
учебного плана обучающегося.

II. Организация заочного обучения
2.1. ФЭЛ №29 г. Пензы осуществляет прием детей, желающих обучаться в заочной

форме, в соответствии с Правилами приёма граждан в ФЭЛ №29 г. Пензы на основании
заявления родителей (законных представителей обучающегося) с указанием выбора заочной
формы обучения.

2.2. При подаче заявления родителей (законных представителей обучающегося) об
обучении в заочной форме ФЭЛ № 29 г. Пензы знакомит обучающегося и его родителей
(законных представителей) с настоящим Положением, Уставом ФЭЛ № 29 г. Пензы,
свидетельством об аккредитации, лицензией на право образовательной деятельности.

Зачисление или перевод обучающегося на обучение в заочной форме оформляется
приказом по ФЭЛ № 29 г. Пензы.

2.3. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период заочного обучения
(самостоятельного изучения предметов учебного плана) возлагается на родителей
обучающегося (законных представителей).

2.4. Обучающийся вправе перейти на заочную форму обучения на любом уровне
получения среднего общего образования в ФЭЛ № 29 г. Пензы.

2.5. Обучающийся вправе на любом этапе обучения в заочной форме на основании
решения родителей обучающегося (его законных представителей) продолжить обучение в
очной форме в ФЭЛ № 29 г. Пензы.

2.6. Взаимоотношения между ФЭЛ № 29 г. Пензы и родителями (законными
представителями) по организации заочной формы обучения регулируются договором об
образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в заочной форме, включающего:

- индивидуальный учебный план обучающегося;
- график консультаций, промежуточной и итоговой аттестации обучающегося.

2.7. В соответствии с договором о заочном обучении обучающийся имеет право:
· пользоваться учебниками и другой литературой библиотеки ФЭЛ № 29 г. Пензы;
· участвовать во всероссийских проверочных работах, процедурах по независимой

оценки качества образования, олимпиадах и конкурсах различных уровней;
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· получить доступ к адресным данным ФЭЛ №29, включая номера телефонов, адрес
электронной почты, адрес сайта в Интернете;

· в соответствии с индивидуальным учебным планом получить консультативную
помощь не менее 8 часов в течение учебного года, присутствовать на занятиях,
соответствующих срокам консультаций;

· получать информацию о времени и продолжительности промежуточной, итоговой,
государственной (итоговой) аттестации (ОГЭ);

· знакомиться с содержанием контрольных работ и примерными образцами их
выполнения, перечнем тем для проведения зачетов и других форм аттестации.
2.8. В соответствии с договором о заочном обучении обучающийся обязан:

· усвоить материал учебных дисциплин общеобразовательных программ на основе
индивидуального учебного плана и в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;

· участвовать в промежуточной, итоговой, государственной (итоговой) аттестации
(ОГЭ и ЕГЭ) в соответствии с графиком, определенным ФЭЛ №29 г. Пензы;
2.9. Родители (законные представители) несут ответственность за результаты

освоение обучающимся общеобразовательных программ по предметам, которые изучаются
обучающимся самостоятельно (заочно).

2.10. Договор между ФЭЛ № 29 г. Пензы и представителями обучающегося
(родителями обучающегося, законными представителями) подлежит расторжению, если
родители (законные представители) обучающегося не обеспечили наличие необходимых
условий для:

· усвоение обучающимся материала учебных дисциплин
общеобразовательных программ на основе индивидуального учебного плана и в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов;

· прохождение обучающимся промежуточной, итоговой, государственной
(итоговой) аттестации (ОГЭ).
2.11. Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме

заочного обучения не допускается.

III. Аттестация обучающегося по заочной форме обучения
3.1. График промежуточной и итоговой аттестации является неотъемлемой частью

договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, заключаемого между участниками образовательных
отношений.

График прохождения промежуточной и итоговой аттестации разрабатывается ФЭЛ
№29 и согласуется с родителями (законными представителями).

3.2. Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в следующих формах:
- письменные контрольные работы,
- тестирование
- собеседование,
- экзаменационные билеты и др.

Для каждого обучающегося формы и сроки промежуточной аттестации по предметам
индивидуального учебного плана закрепляются в графике промежуточной и итоговой
аттестации, являющемся неотъемлемой частью договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, заключаемого между участниками образовательных отношений.
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3.3. Результаты аттестации фиксируются в классном журнале, электронном журнале,
протоколах в соответствии с графиком проведения промежуточной и итоговой аттестации.

3.4. Родителям (законным представителям) обучающегося предоставляется право
присутствовать на консультациях, промежуточной и итоговой аттестации обучающегося по
согласованию с администрацией ФЭЛ №29 г. Пензы.

3.5. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению
педагогического совета ФЭЛ №29 г. Пензы на основе результатов аттестации.

3.6. Государственная (итоговая) аттестация выпускников основной и средней школы,
обучающихся в заочной форме, осуществляется в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений,
утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации.

IV. Документация при организации обучения
в заочной форме обучения

4.1. Заявление родителей о переводе на заочное обучение.
4.2. Согласие родителей (или ребенка, при достижении необходимого возраста) на

обработку персональных данных.
4.3. Приказ о переводе обучающегося на обучение в заочной форме.
4.4. Договор об образовании по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования обучении в заочной форме между ФЭЛ
№29 и родителями (законными представителями) обучающегося (и обучающимся).

4.5. Индивидуальный учебный план (в дальнейшем ИУП) обучающегося, график
консультаций, промежуточной и итоговой аттестации являются неотъемлемой частью
договора об образовании.

4.6. Приказ о создании комиссии для проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающегося.

4.7. Протоколы промежуточной и итоговой аттестации обучающегося.
4.8. Протокол заседания педагогического совета о результатах промежуточной и

итоговой аттестации обучающегося и переводе в следующий класс.
4.9. Фамилии детей, обучающихся в заочной форме, данные об успеваемости,

переводе из класса в класс, о результатах итоговой аттестации и выпуске из школы вносятся
в журнал соответствующего класса.

4.10. Журнал учета посещения обучающимся консультаций.
4.11. Медицинская карта обучающегося.
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Приложение 1.

Заявление родителей о переводе на заочную форму обучения.

Директор ФЭЛ № 29 г. Пензы

К.Н. Уланову

проживающей (го) по адресу:

___________________________

тел._____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
родителей (законных представителей)
о переводе на заочную форму обучения

На основании ст.17 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №

273-ФЗ

прошу перевести моего (мою) сына (дочь) с ___________________ на обучение по заочной

форме на базе вашей муниципальной образовательной организации.

Фамилия________________________________________________________________________

Имя ____________________________________________________________________________

Отчество _______________________________________________________________________

Число, месяц, год рождения

_____________________________________________________________

Адрес регистрации _______________________________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях) учащегося

Должность

Место работы

Отчество

Имя

Фамилия

мать отец
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Телефон (рабочий)

С Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения финансово-экономического лицея №29 г.

Пензы и иными локальными актами, регламентирующими организацию образовательного

процесса, ознакомлены и обязуемся выполнять.

На основании Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных

данных», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с Положением о

защите, обработке персональных данных обучающихся, с целью обеспечения уважения прав

и основных свобод моего ребёнка, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной

жизни, личную, семейную и врачебную тайну, осуществления безопасного образовательного

процесса и управления им, даю согласие на обработку персональных данных в соответствии

с Положением, в том числе на передачу и последующую обработку персональных данных

моего ребёнка Управлением образования г. Пензы.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в любой

момент по письменному заявлению.

Дата__________________

______________________________

Подпись родителя (законного представителя)
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Приложение 2

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЧАЛЬНОГО (ОСНОВНОГО, СРЕДНЕГО) ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

_________20 г. № ___

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ №29 г. ПЕНЗЫ в лице директора Уланова
К.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ФЭЛ № 29 г. Пензы, с
одной стороны и родители (законные представители) учащегося ____
класса .

_________________________________________, именуемого в дальнейшем
«Обучающийся», в лице _______________________
_____________, именуемого в дальнейшем «Представитель», в интересах обучающегося, в
соответствии с пунктом 2 статьи 17 и пунктом 4 статьи 63 Федерального Закона от
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом настоящего Договора является осуществление обучения Обучающегося по
заявлению родителей (законных представителей) в заочной форме и получение
Обучающимся начального (основного, среднего) общего образования в рамках федерального
государственного образовательного стандарта и общеобразовательных программ
соответствующего уровня образования. Настоящим договором Стороны определяют
взаимные права и обязанности при предоставлении Обучающемуся образовательных услуг.

2. Права и обязанности сторон

2.1. ФЭЛ №29:
2.1.1. Предоставляет адресные данные ФЭЛ №29: номера телефонов, адрес

электронной почты, адрес сайта в Интернете;
2.1.2. Предоставляет Обучающемуся в бесплатное пользование учебники и

художественную литературу, имеющиеся в школьной библиотеке;
2.1.3. Обеспечивает Обучающемуся по запросу родителей необходимую

консультативную помощь по предметам индивидуального учебного плана в соответствии с
утверждённым графиком не менее 8 часов в течение учебного года;

2.1.4. Предоставляет Обучающемуся для ознакомления контрольные работы с
примерными образцами их выполнения; перечень тем для проведения зачетов или других
форм аттестации;

2.1.5. Предоставляет Обучающемуся возможность участвовать во всероссийских
проверочных работах, процедурах, по независимой оценке, качества образования,
олимпиадах и конкурсах различных уровней;

2.1.6. Разрабатывает график прохождения Обучающимся промежуточной и итоговой
аттестации и согласует его с родителями (законными представителями) обучающегося;
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2.1.7. Разрабатывает формы проведения аттестации по каждому учебному предмету
(письменные контрольные работы, тестирования, собеседования, по билетам и др.) и
указывает их в графике промежуточной и итоговой аттестации;

2.1.8. Осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию и обеспечивает право на
участие Обучающегося в государственной (итоговой) аттестации;

2.1.9. Информирует Представителя о результатах текущего контроля и
промежуточной аттестации;

2.1.10. Осуществляет перевод оОучающегося в следующий класс на основании
результатов аттестации;

2.1.11. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности по
результатам усвоения материала учебных дисциплин общеобразовательных программ на
основе индивидуального учебного плана и в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, к итоговой, государственной итоговой
аттестации;

2.1.12. Выдает документ установленного образца Обучающемуся, успешно
прошедшему государственную итоговую аттестацию;

2.1.13. Контролирует соблюдение Обучающимся и Представителем Обучающегося
соблюдения Устава, Правил поведения для обучающихся, иных локальных актов.

2.2. Представитель:
2.2.1. Обеспечивает Обучающемуся условия для обучения в заочной форме;
2.2.2. Несет юридическую ответственность за освоение Обучающимся материала

учебных дисциплин общеобразовательных программ на основе индивидуального учебного
плана и в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов в заочной форме.

2.2.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося на период заочного
обучения;

2.2.4. Обеспечивает занятость Обучающегося во время заочного обучения;
2.2.5. Контролирует посещение Обучающимся консультаций по учебным предметам

согласно графику;
2.2.6. Обеспечивает явку Обучающегося на аттестацию;
2.2.7. Своевременно предоставляет ФЭЛ № 29 г. Пензы необходимые документы и

сведения, касающиеся личности и здоровья Обучающегося, сведения о родителях (законных
представителях);

2.2.8. Имеет право на получение информации о результатах освоения Обучающимся
программы;

2.2.9. Имеет право присутствовать на консультациях и других учебных занятиях.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Посещает консультации по учебным предметам согласно графику;
2.3.2. Выполняет задания педагогических работников ФЭЛ № 29 г. Пензы и
предоставляет своевременно результаты их выполнения;
2.3.3. Соблюдает Устав ФЭЛ № 29 г. Пензы, правила поведения для обучающихся,
иные локальные акты;
2.3.4. Пользуется академическими правами Обучающегося.

3.Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания; договор может быть
изменен, дополнен по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
Законодательством РФ.
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4. Порядок расторжения договора

4.1. Настоящий договор расторгается:
· при отчислении Обучающегося из ФЭЛ № 29 г. Пензы;
· по соглашению сторон;
· по заявлению Представителя.

4.2. При ликвидации или реорганизации ФЭЛ № 29 г. Пензы обязательства по
Договору переходят к правопреемнику ФЭЛ № 29 г. Пензы.

5. Заключительная часть

Настоящий договор составлен в 2 экземплярах для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют
равную юридическую силу.

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

финансово-экономический лицей №29

г. Пензы

Пензенская область,

ул. Коммунистическая 43А.

Тел. 88412 422581

Директор МБОУ ФЭЛ №29

_____________ К.Н. Уланов

М.П.

Представитель:
_________________________

Адрес регистрации: __________________
(индекс, город, улица, дом, кв.)
__________________________________________
Адрес проживания: __________________
(индекс, город, улица, дом, кв.)
__________________________________________
Паспортные данные:
Серия __________№ _________________
кем и когда выдан _________________________
_________________________________________
Контактные телефоны:
________________/________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
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