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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок получения образования 

обучающимися школы в очно-заочной, заочной формах, предусмотренного ст. 17 пункта 2 

Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

1.2. Получение общего образования в очно-заочной, заочной форме предполагает 

сочетание очной формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов 

общеобразовательных программ: начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок построения индивидуального 

учебного плана освоения общеобразовательных программ учащимися, обучающимися в 

заочной форме. 

1.4. Сформированные учебные планы для очно-заочной, заочной формы обучения 

являются приложениями к Положению. 

1.5. Перевод (зачисление) на очно-заочную форму обучения производится: 

-учащихся, не достигших 14-летнего возраста, - по заявлению родителей (законных 

представителей) учащегося при наличии положительных результатов промежуточной 

аттестации за предшествующий период обучения;  

-учащихся старше 14 лет - по личному заявлению учащегося с письменного согласия 

его родителей (законных представителей) при наличии положительных результатов 

промежуточной аттестации за предшествующий период обучения. Для перевода 

(зачисления) в 10 класс требуется наличие аттестата об основном общем образовании. 

1.6. Прием заявлений и перевод (зачисление) на очно-заочное обучение 

производится в течение учебного года. 

1.7. Ответственность за обучение, жизнь и здоровье учащихся обучающихся в 

заочной форме в период обучения несут их родители (законные представители).  

1.8. Отношения между Школой и родителями (законными представителями) по 

организации очно-заочной, заочной форм обучения регулируются договором, который не 

может ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством. 

 

2. Организация деятельности 

2.1. Перевод обучающихся на очно-заочную, заочную форму обучения 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей). 

2.2. Для учащихся, выбравших очно-заочную либо заочную форму обучения, 

составляется индивидуальный график обучения с учетом пожеланий и возможностей 

участников образовательных отношений. 

2.3. При выборе очно-заочной, заочной форм обучения необходимо наличие 

следующей документации:  

 заявление родителей (законных представителей);  

 согласие родителя (законного представителя) с тем, что в учебное время, в 

которое обучающийся не посещает уроки, родитель (законный представитель) 

самостоятельно несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося;  



 двухсторонний договор родителя (законного представителя) и ФЭЛ № 29; 

 индивидуальный график обучения на четверть (полугодие) со списком 

учителей-предметников, осуществляющих консультации и промежуточную аттестацию. 

2.4. Ответственным за организацию обучения учащихся в очно-заочной, заочной 

формах является заместитель директора по УВР. 

2.5. При переводе обучающегося на форму очно-заочного, заочного обучения 

издаётся приказ, учебный план согласовывается с родителями (законными представителями).  

2.6. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очно-очно-

заочной форме, состоят в контингенте обучающихся школы.  

2.7. В процессе освоения основных общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки каникул регламентированы календарным учебным 

графиком. 

2.8. Образовательная деятельность для обучения по заочной форме может быть 

организована: 

в течение всего учебного года; 

в виде экзаменационных сессий. 

2.9. При сессионном режиме организации обучения по заочной форме объём 

учебных часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется. Количество 

экзаменационных сессий, их продолжительность, сроки проведения определяются 

следующим образом: 

Начальное общее образование - 4 экзаменационные сессии (последняя учебная неделя 

каждой четверти) 

Основное общее образование - 4 экзаменационные сессии (последняя учебная неделя 

каждой четверти) 

Среднее общее образование - 2 экзаменационные сессии (последняя учебная неделя 

каждого полугодия) 

2.10. Образовательная деятельность в очно-заочной, заочной формах осуществляется в 

соответствии с уровнями образования: 

1 уровень - Начальное общее образование (нормативный срок освоения- 4 года) 

2 уровень - Основное общее образование (нормативный срок освоения- 5 лет) 

3 уровень - Среднее общее образование (нормативный уровень-2 года). 

2.11. Родители (законные представители) совместно с ФЭЛ № 29 несут ответственность 

за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС, государственными 

образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися 

общеобразовательных программ.  

2.12. ФЭЛ № 29 может расторгнуть договор, если родители (законные представители) 

обучающегося не обеспечили: 

- усвоение определённых договором общеобразовательных программ обучающимся в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта;  

- явку обучающегося в Школу в определённые договором сроки для выполнения 

лабораторных и практических работ, консультации в период, прохождения промежуточной и 

государственной аттестации.  

2.13. В случае расторжения договора по п. 2.12 обучающемуся предоставляется 

возможность продолжить обучение по очной форме.  

2.14. Повторное освоение обучающимся общеобразовательных программ в формах 

очно-заочного, заочного обучения не допускается 

3. Образовательная деятельность 

3.1. Получение общего образования в заочной форме в пределах основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования регламентируется Федеральными государственными образовательными 

стандартами, ГОС. 



3.2. Организация образовательной деятельности в ФЭЛ № 29 регламентируется 

учебным планом, расписанием занятий, образовательными программами для каждого уровня 

обучения, рабочими программами педагогов, которые находятся в открытом доступе для 

всех участников образовательных отношений. 

3.3. Обучающийся в очно-заочной, заочной форме обязан в соответствии с 

утверждённым индивидуальным учебным планом: посещать уроки, лабораторные и 

практические занятия, элективные курсы; имеет право использовать учебную литературу из 

библиотечного фонда школы, получать индивидуальные консультации, принимать участие в 

олимпиадах и конкурсах. 

3.4. Участники образовательных отношений в праве корректировать формы 

организации обучения обучающегося и выбирать наиболее удобные для успешного освоения 

обучающимся образовательной программы (дистанционные, групповые, индивидуальные). 

3.5.  В классном журнале в строчке ученика, переведенного на заочную форму 

обучения, выставляются оценки, в соответствии с пройденными темами, утверждёнными в 

индивидуальном плане обучающегося. 

3.6. Обучающийся, получающий образование в очно-заочной, заочной форме 

может получать в ФЭЛ №29 дополнительные образовательные услуги (в том числе и на 

договорной основе) за пределами основной образовательной программы с учётом интересов 

и индивидуальных особенностей обучающегося. Порядок освоения программ 

дополнительного образования и внеурочной занятости отражается в индивидуальном плане 

построения образовательной деятельности обучающегося в ФЭЛ №29. 

3.7. Освоение основных общеобразовательных программ, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

локальным актом ФЭЛ №29. 

3.8. При освоении общеобразовательных программ в очно-заочной форме 

учащийся и его родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением, учебным планом, годовым учебным графиком, программами учебных 

предметов, критериями стандартного уровня их освоения, перечнем базовых тем и нормами 

оценки учебных достижений по каждому предмету, иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной форме.  

3.9.  Основой организации образовательного процесса в очно-заочной форме 

являются самостоятельная работа обучающихся, индивидуальные (групповые) консультации 

и зачеты, а также использование дистанционных образовательных технологий. 

3.10. Очно-заочное обучение включает выполнение учащимся по отдельным 

предметам учебного плана обязательных практических, самостоятельных и контрольных 

работ, предусмотренных соответствующими учебными программами. Графики их 

проведения заблаговременно доводятся до сведения учащихся. Результаты данных работ 

отражаются в электронном журнале класса. Учащиеся, не имеющие возможности посещать 

школу для выполнения самостоятельных и контрольных работ, представляют данные работы 

дистанционно, используя информационную систему школы.  

3.11. С целью оказания методической помощи учащимся очно-заочной формы 

обучения в освоении общеобразовательных программ для них в течение учебного года 

организуются консультации по всем предметам учебного плана, в том числе дистанционно. 

4. Аттестация обучающихся 

4.1. ФЭЛ № 29 самостоятелен в выборе системы оценивания обучающихся, 

порядка и периодичности промежуточных аттестаций обучающихся. 

4.2. Промежуточная аттестация обучающегося по предметам, изучаемым в заочной 

форме, осуществляется по заявлению обучающегося (образовательная программа среднего 

общего образования) с согласия родителей (законных представителей), по заявлению 

родителей (законных представителей) для обучающихся, реализующих программы 



начального общего, основного общего образования на основании приказа директора ФЭЛ № 

29.  

4.3. Промежуточная аттестация учащихся очно-заочной формы обучения 

проводится по всем предметам учебного плана в течение последних двух недель четверти 

(полугодия) в виде зачетов с оценкой согласно расписанию, утвержденному директором.  

4.4. Промежуточная аттестация проводится в формах письменных контрольных 

работ, тестирования, собеседования, по билетам и др.  

4.5. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном журнале, 

электронном дневнике в соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации.   

4.6. Родители (законные представители) обучающегося информируются о 

результатах освоения обучающимся общеобразовательных программ.  

4.7. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета ФЭЛ № 29 по результатам промежуточной аттестации.  

4.8. Форма проведения зачета определяется учителем, ведущим данный предмет, 

по согласованию с куратором уровня образования. Расписание зачетов, формы их 

проведения и выносимый на зачеты учебный материал (перечень вопросов, тем, примерные 

задания и т.д.), доводятся до сведения учащихся не позднее, чем за месяц до начала 

зачетного периода.  

4.9. К сдаче зачетов допускаются учащиеся, успешно выполнившие 

самостоятельные и контрольные работы, предусмотренные соответствующими учебными 

программами. Результаты выполнения этих работ учитываются при выставлении общей 

оценки за зачетный период.  

4.10. Полученная учащимся оценка решением педагогического совета ФЭЛ № 29 

засчитывается как оценка за полугодие (четверть) по этому предмету. Результаты 

промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале класса. Годовые оценки 

выставляются на основе зачетных оценок.  

4.11. В случае отрицательного результата зачета или неявки на зачет по 

уважительной причине учащемуся однократно предоставляется право повторной сдачи 

зачета. При отрицательном результате повторной сдачи или не допуске к зачету учащийся по 

согласованию с его родителями (законными представителями) решением педагогического 

совета ФЭЛ № 29 переводится на очную форму обучения по данному предмету.  

4.12. Обучающиеся, освоившие программу учебного года в полном объеме, 

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

академическую задолженность по одному или нескольким предметам или не проходившие 

промежуточную аттестацию по неуважительной причине, решением педагогического совета 

ФЭЛ № 29 переводятся в следующий класс условно. При этом на родителей (законных 

представителей) обучающегося возлагается ответственность за ликвидацию академической 

задолженности в течение следующего учебного года. ФЭЛ № 29 и родители (законные 

представители) обучающегося создают условия для ликвидации учащимся академической 

задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.13. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, с согласия их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение в очной форме или продолжают обучение в иных установленных 

законом формах.  

4.14. Учащиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.  

4.15. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией 

обучающихся, которая является обязательной.  

4.16. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдаётся 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение 



общего образования соответствующего уровня, а не прошедшим - справки установленного 

образца об обучении.  

4.17. Учащимся, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдаётся справка о промежуточной аттестации 

установленной формы. Учащиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестации или 

не явившиеся на неё, имеют право в последующем пройти государственную итоговую 

аттестацию в порядке и в сроки, установленные Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников IX и Х1 классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. 

4.18. Качество освоения программ основного общего образования, вынесенных на 

самостоятельное изучение обучающимися, контролируется с помощью различных видов 

контроля. 

4.19. Оценки за четверть и год выставляются с учетом оценок за все виды 

проверочных работ в устной, письменной или дистанционной форме, с учётом 

индивидуального учебного плана и определённых им сроков сдачи работ. 

4.20. Порядок, формы и сроки проведения промежуточных и итоговых аттестаций 

для обучающихся, обучающихся в заочной форме устанавливаются в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, по основным образовательным областям 

общеобразовательных программ учреждения, размещённых на официальном сайте ФЭЛ № 

29 и согласуются с родителями обучающегося (или законным представителем) с момента 

перехода на заочное обучение на текущий учебный год. 

5. Участники образовательного процесса. 

5.1. Участниками образовательного процесса в очно-заочной форме являются 

учащиеся, их родители (законные представители) и педагогические работники ФЭЛ №29.  

5.2. Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, педагогических работников и общеобразовательного 

учреждения в целом устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом 

ФЭЛ № 29, настоящим Положением, договором оказания образовательной услуги в очно-

очно-заочной форме, другими локальными актами.  

5.3. Учащиеся очно-заочной формы обучения дополнительно имеют право:  

-пользоваться библиотечно-информационными и электронными ресурсами лицея;  

-принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном 

тестировании;  

-получать дополнительное образование в ФЭЛ №29, в том числе платные 

образовательные услуги. 

5.4. Родители (законные представители) учащихся несут ответственность и 

прилагают усилия к освоению их детьми общеобразовательных программ в полном объеме.  

5.5. ФЭЛ №29 несет ответственность перед учащимися, их родителями (законными 

представителями), органами управления образованием за реализацию конституционных прав 

граждан на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество 

образования, выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

6. Документационное обеспечение при организации обучения в очно-

заочной, заочной формах обучения.  

6.1. Документационное обеспечение образовательного процесса в очно-заочной 

форме осуществляется в порядке, установленном действующими нормативно-правовыми 

актами органов управления образованием и настоящим Положением.  

6.2. При организации и осуществлении обучения в очно-заочной форме в ФЭЛ №29 

формируется следующий комплект документов:  

 Заявление родителей о переводе на обучение в очно-заочной, заочной формах.  

 Приказ о переводе учащихся на обучение в очно-заочной, заочной формах.  



 Договор об обучении в формах очно-заочной, заочной между ФЭЛ №29 и 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

 Приказ, регламентирующий промежуточную аттестацию обучающихся. 

 Учебный план очно-заочного обучения;  

 Расписание занятий;  

 Письменные зачетные работы учащихся (хранятся у учителя-предметника);  

 Журнал регистрации заявлений на перевод обучающегося на обучение в очно-

заочной, заочной формах.  

 Другие необходимые документы.  

6.3. Сроки хранения вышеуказанных документов в архиве ФЭЛ № 29 определяются 

номенклатурой дел учреждения.  

 

7. Финансовое обеспечение. 

7.1. Очно-заочное обучение является бесплатной формой освоения учащимися 

общеобразовательных программ в рамках ФГОС, государственного образовательного 

стандарта. 

7.2. Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных 

программ в очно-заочной форме осуществляется за счет и в пределах средств, 

предусматриваемых в бюджете школы на очередной финансовый год на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с нормативами финансирования. 

7.3. Оплата труда педагогических работников ФЭЛ №29 осуществляется в 

соответствии с действующим Положением об оплате труда. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящее положение является нормативным локальным актом ФЭЛ №29 и не 

противоречит требованиям действующего законодательства РФ, Устава ФЭЛ №29.  

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

ФЭЛ №29 и сохраняет свое действие в случаях изменения наименования ФЭЛ №29, 

реорганизации в форме преобразования и присоединения, а также расторжения трудового 

договора с директором ФЭЛ №29.  

8.3. Настоящее положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами и законами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Форма заявления родителей (законных представителей) ребенка 

на организацию обучения в очно-заочной, заочной форме обучения 

 

 

Директору ФЭЛ № 29 г.Пензы 

Уланову К.Н. 

 от 

_____________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации 

_____________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем статус законного  

представителя  

________________________________________ 

                                                                  _______________________________________ 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

                                     Телефон___________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу перевести мою дочь (моего сына)  

 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося полностью) 

_____________________________года рождения, 

обучающегося (йся) __________ класса,  

на очно-заочную форму обучения с ______________ 20___/20___ учебного года.  

 

 

В соответствии п. 2 статьи 17 и п.4 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» нами выбрана очно-заочная (заочная) форма 

обучения для освоения основной образовательной программы 

________________________________________________________________________________ 
(указать уровень образования) 

 

для ____________________класса. 

 

С нормативными документами по организации обучения в очно-заочной форме 

обучения, образовательной программой, учебным планом, расписанием уроков 

ознакомлен(а), претензий по организации процесса обучения и воспитания, содержанию 

образовательных программ, учебному плану и расписанию занятий не имею. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом ФЭЛ № 29 г. Пензы ознакомлен(а). 

 

 

 

Дата_____________________                             Подпись___________________ 

 

 



Договор 

об оказании образовательных услуг по очно-заочной форме в соответствии индивидуальным 

учебным планом 

г. Пенза                                                                                     ___________________(дата заключения договора)                                                                                                                          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение финансово-экономический лицей № 

29 г. Пензы (ФЭЛ №29), осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 

"08" декабря 2016 г. № 12111, выданной Министерством образования Пензенской области, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора, Уланова Константина Николаевича, 

действующего на основании Устава ФЭЛ № 29 г. Пензы, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) 

родитель (законный представитель) обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, класс) 

именуемый в дальнейшем «Представитель» и «Обучающийся» с другой стороны, именуемые  

совместно «Стороны», подписали настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при предоставлении 

Обучающемуся образовательных услуг по очно-заочной форме обучения, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

1.2. Организация обучения регламентируется положением «Об организации очно-заочной, 

заочной форм обучения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

финансово-экономическом лицее № 29 г. Пензы». 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация: 

2.1.1. Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся образовательных услуг в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов (федерального компонента 

государственных образовательных стандартов) по предметам индивидуального учебного плана 

_____класса согласно приложению к настоящему договору из расчета_______часов по очной форме и 

_______ часов по заочной форме в неделю. 

2.1.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

2.1.3. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в процессе обучения в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. 

2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в период ___________________. 

2.1.5. Информирует Представителя, в том числе через сервис «Электронный дневник», о результатах 

текущего контроля за успеваемостью Обучающегося и итогах промежуточной аттестации. 

2.1.6. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению педагогического совета 

на основании результатов промежуточной аттестации. 

2.1.7. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и в полном объеме 

выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итоговой аттестации но 

соответствующей образовательной программе. 

2.1.8. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдает 

документ об образовании (аттестат об основном общем образовании или аттестат о среднем общем 

образовании). 

2.1.9. Организация имеет право требовать от Обучающегося и Представителя соблюдения Устава 

Организации, Правил внутреннего распорядка Организации, Правил для обучающихся и иных 

локальных актов Организации, регламентирующих ее деятельность. 

2.1.10. Не проводить компенсацию уроков, пропущенных обучающимся без уважительной причины 

(подтвержденной соответствующими документами), требовать от обучающегося самостоятельного 

изучения соответствующей темы. 

2.1.11. Отказать обучающемуся в выдаче документа государственного образца о соответствующем 

образовании в случае невыполнения им требований Порядка проведения государственной итоговой 

по программам среднего общего образования или Порядка проведения государственной итоговой по 

программам основного общего образования. 

2.1.12. Обращаться в вышестоящие инстанции (Управление образования, комиссию по делам 

несовершеннолетних, психоневрологический диспансер, службы социальной защиты детей и др.) с 



просьбой принять меры по отношению к семье при систематическом невыполнении Родителями 

условий настоящего договора, уведомив их об этом не позднее, чем за 15 дней. 

2.2. Представитель: 

2.2.1. Обеспечивает условия для организации образовательного процесса Обучающегося, включая 

организацию рабочего места Обучающегося и педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий и наличие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.2.2. Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических работников и 

предоставление их педагогическим работникам. 

2.2.3. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава Организации, Правил  

внутреннего распорядка Организации, Правил для обучающихся и иных локальных актов 

Организации, регламентирующих ее деятельность. 

2.2.4. Своевременно предоставляет Организации необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях (законных представителях), а также 

сообщает об их изменении. 

2.2.5. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах освоения 

Обучающимся образовательной программы. 

2.2.6. Имеет право присутствовать на учебных занятиях. 

2.3. Обучающийся: 

2.3.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их педагогическим 

работникам. 

2.3.2. Выполняет Устав Организации, Правила внутреннего распорядка Организации. Правила для 

обучающихся и иные локальные акты Организации, регламентирующие ее деятельность. 

2.3.2. Пользуется академическими правами обучающихся. 

3. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

по_________________201____г. 

Договор может быть изменён, дополнен по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок расторжения договора 

4.1. Настоящий договор расторгается: 

- при отчислении Обучающегося из Организации по заявлению Представителя, в том числе в связи с 

получением образования (завершением обучения); 

- в случае перевода ученика на другую форму обучения или в другое образовательное Учреждение. 

- по соглашению Сторон. 

4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению Представителя. 

4.3. При ликвидации или реорганизации Организации обязательства по данному договору переходят 

к правопреемнику Организации. 

5. Заключительная часть 

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

Один экземпляр хранится в Организации, другой - у Представителя. Оба экземпляра имеют равную 

юридическую силу 

5.2. Адреса и подписи Сторон: 
Исполнитель  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение финансово-экономический лицей № 29  

г. Пензы (ФЭЛ №29) 

г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 43а  

Заказчик  

Ф.И.О._________________________________________ 

_______________________________________________ 

Дата рождения__________________________ 

Адрес места жительства_____________________ 

________________________________________________

___ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан_______________ 

________________________________________________

___ 

Телефон________________________________________ 

Подпись 

____________________________________________ 

Наименование получателя: 

Финансовое управление г. Пензы 

(ФЭЛ № 29) 

ИНН: 005836011974      КПП: 583601001 

Р/с: 40701810856553000001 в 

Отделение Пенза г. Пенза       БИК: 045655001 

Номер лицевого счета: 209742D3333  

КБК: 97400000000000000130 

______________ 

Директор К.Н. Уланов  

 

М.П.  



 

ОБРАЗЕЦ 

Индивидуальный учебный план 

_____________________________________________________________ 
ФИО учащегося, с указанием класса 

 

Обучение в очно-заочной форме обучения с ____________ г.  

Учебные предметы Занятия в ФЭЛ № 

29 в соответствии 

с расписанием 

учебных занятий 

(очная форма) 

Самостояте

льное 

изучение 

(заочная 

форма) 

Преподаватель 

Русский язык 3 0  

Литература 3 0  

Иностранный язык 3 0  

Математика. Алгебра 4 0  

Математика. Геометрия 2 0  

Информатика и ИКТ  0 1  

Химия 2 0  

Биология 1 0  

Физика 1 1  

Астрономия 0 1  

История 1 1  

Обществознание  1 2  

ОБЖ 0 1  

Физическая культура 0 3  

География 0 1  

Основы финансовой грамотности 1 0  

Элективный курс по математике 1 0  

Экология Пензенской области 1 0  

Компьютерная графика 0 1  

Элективный курс 0 1  

Итого 24 13  

Максимальная  нагрузка  37  

 

С нормативными документами о получении среднего общего образования в очно-заочной 

форме в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении финансово-

экономическом лицее №29 г. Пензы ознакомлен(а) и согласен(на). 

_______________       _____________ 

Дата                                                                                     Подпись  

 

Ознакомлены: 

Классный руководитель                                     (______________________) 

Заместитель директора по УВР                         (_____________________  ) 

 
 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ 

Я, 

____________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________ выдан 

______________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

________________________________________________________________________________

___ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________

___, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по 

адресу:____________________ 

___________________________________________________________________________

___, 

обязуюсь: 

 

1. Обеспечить условия для обучения в очно-заочной форме. 

2. Нести ответственность за жизнь и здоровье во время заочного обучения. 

3. Контролировать посещение учебных занятий (в очной форме) по учебным 

предметам согласно расписанию. 

4. Обеспечивать явку на промежуточную (итоговую) аттестацию. 

 

С нормативно-правовой базой, регулирующей сопровождение очно-заочной формы 

обучения (Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, Уставом ФЭЛ № 29, Положением об организации очно-заочной 

формы обучения в ФЭЛ № 29 г. Пензы, приказом о переводе на очно-заочную форму 

обучения») ознакомлен(а). 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

  

«____» ___________ 20___ г.                                            _____________ 

/_________________/ 

                                                      Подпись         Расшифровка подписи 

  
 

 


