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1.

1.1.

oбщие ПoЛoя(ения
Haстоящее Пoлoтсение o фopмax oбyuения (дaлее _ Пoлoxсение) paзpaбoTalIo

B сOOTBеTсTBии с:

'

ФедерaлЬFIЬIМ зaкoнoМ

'

Пoрядкoм opГaниЗaЦиИ

Федеpaции'';

oт 29.12.2012 N9 273-ФЗ ''oб oбpaзoBal{ии в Poссийскoй

И

ocyЩrcтBJIеI{ия oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬ}IoсTи Пo
oсtIoB[IЬIМ oбщеoбpaзoBa'геJIЬFIЬlМ ПpoГpaММaМ - oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ нaчaJlЬнoГo
oбщегo, ocFloBнoГo oбщегo и cреДнеГo oбщегo oбpaзoвaнИЯ, УTB. ПpикaЗoМ МинистеpсTBoМ
ПpocBеЩения PoccиЙокoй ФедеpaЦИИ oт 28.08.2020 ЛЪ 442 <oб yTBеpI(Дrнии Пopядкa

opГaнизaции oсyщrcTBЛения oбpaзoвaтельнoй ДеЯTrЛЬнoсти Пo

oсtIoBtIЬIМ

- oбрaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ нaчaЛЬнoГo oбщeгo,
ocltoBнoГo oбщегo и срrДнеГo oбщегo oбрaзoвaния>;
' Пopядttoм ПpиМенения opГaнизaЦИЯNIИ, oсyщесTBЛЯIoщиMи oбpaзoвaтеЛЬнyЮ
ДеяTrЛЬнoстЬ, ЭЛекTрol{нoГo oбyнения, ДисTaнциoннЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх TrХHoЛoГиЙ лpи
peaЛИЗaЦИИ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПрoгpaММ' yTB. ПpикaзoМ MинистеpсTBoM ПрoсBещения
Poсоийскoй Федеpaции oT 2з.08.2017 J\Ъ 816;
' Пopядкoм opГaнизaции И ocyщесTBЛения oбpaзoвaтельнoй ДrяTеЛЬнoсTи Пo
ДoПoЛIrиTеJIЬнЬIМ oбщеoбpшoBaTеЛЬнЬlМ ПрoГpaММaМ, yTR. пpиI(aзoM MиниcтеpcTBoМ
прoсBеЩенияPoccиЙcкой Федеpaции oт 09.1112018 jф 19б;
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaМMaМ

' ФедеpaлЬнЬIМ ГoсyДaрc'гBrI{нЬIМ oбрaзoвaтeЛЬF{ЬIМ сTaнДapToМ нaLlaЛЬнoГo oбЩегo
oбpaзoвaниЯ, yTB' IIpиI(aЗoM Mинoбpнayки России oт 06.10.2009 J\Ъ 373;
' ФедеpalrЬнЬIМ ГoсyДaрсTBеЕIнЬIп4 oбрaзoвa'геЛЬнЬIМ cTaFIДapToМ oсI{oBнoГo oбЩегo
oбpaзoвaния' yTB' IlpикaзoМ Mинoбpнaуки Poсоии oт 17 '12.20|0 Nl 1897;
' ФедеpaлЬнЬlМ ГocyДapсTвrrlнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ cTaFIДaрToМ cреДнеГo oбrцегo
oбрaзoвalIи Я, уTB. ПpикaзoМ Минoбprrayки Pоcсии oт I] .О5 '2О1 2 Nэ 41 3 ;
'ПopядtсoМ opГal{изaции ПoЛytlения oбpaзoвaния oбyualощиМися' rryх(ДalощиМися B
ДЛиTrЛЬнoN{ ЛеЧrнии' прeДсTaBЛеннoМ B ПисЬМе МинистеpсTBoМ ПpocBещrния Pocсийскoй
Федеpaции oт 14 и 17.|О.20191;
' MетoдиLIесI(иMи pекoМенДaIiи'IMи

иIIBaJII{ДoB

с

Пo opГaнизaЦии oбyнеtlия нa ДoМy ДетейиcПoЛЬзoBallиrМ ДисTaнциo}I}lЬIХ oбpaзoвaгеЛЬнЬIХ технoлoгий,

нaПpaBJIеI{нЬIМи ПиcЬМoм Mинобpнayки Рoссии oт 10'12.2012 Ns 07_832

' Устaвoм И

yЧpежДения.

1.2.

ЛoкaЛЬI{LIМи пopМaTиBI{ЬIМи

Haстoяttцее ПoЛoжеIlиr oПpеДrЛяеT Пopя/{oк:

pearиЗaЦИИ

в oo

aктaМи

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo

ПpиIIцИПa свoбoдьl вьIбopa ПoJIyLIения oбpaзoвaния
сoГJlacllo сI(ЛotIIloсTяМ и Пol'ребнoстяшl LIеJIoI]lI(a, оoзДaниЯ yслoвий ДЛя сaМop eaЛИЗaЦИИ
кDI(ДoГo tlеЛoBеI(a) свoбoдltoг'o paзBигиrl егo спoсoбнoстей;
pеaЛиЗaции ПpaBa вьrбoрa фopм oбyueния oбyнaющиN:ИcЯ И рoДиTеЛЯМи
(зaкoнньtми ПpеДcTaBителями) HrсoBершеtl lloЛеTIIих oбy.lalощихcя.
1.3. B Пoлoxсении исПoЛЬзyloTся cЛеДyюtцие ПoI{яTиЯ' TеpМинЬI и сoкpaщения:

ИHДИBИДуaЛЬнЬIй yчебнЬIй ПЛaн (дaлее
yuебньIй ПЛaн'
ИУП)
oбеспечивaroщий oсBorние oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI нa oснoBе инДиBиДуaJIИЗaЦИИ ee
сoДepжalrия с yЧеToМ oсoбеннoстей И oбрaзoвaтеЛЬнЬIx пoтребнoстей кOнкpеTнoГO
oбyuaющегoся;
oЧнaЯ фopмa oбyuения - фopмa oбyuения, ПprДПoЛaГalощaя Пocещение
oбyнaIощиМися зaFIяTий, пpoвoдиМЬIх в oo, в oбъеме, ПpеДyсМoTреннoМ yuебньIм ПЛaIIoivI
B рaМкaХ oсBaиBaеМой oбpaзoвaтельнoй ПpoГрaММЬI сooTBетcTByIощrГo ypoBнЯ oбш{егo
oбpaзoвaния;
oLIнo-зaoЧнaя фopмa фopмa oбунения, ПprДПoЛaГalorцaя Пocещrние
oбyuaющиМИaЯ зaНЯтий oт ДByх Дo tIеTЬIprх paз B I'{еДrЛIо и сиcTеМaТические ayДиToрнЬIe
зaLIЯTИЯ (леtсции, сеMинapЬI' ПpaI(TиLlеские зa}IяTия и пp.) B TeЧение всrГo yueбнoгo гoдa;
зaoLlнaя фopмa * фoрмa oбyнения, сoчrTalоЩaя в себе ЧеpTЬI сaМoсToяTельнoй
IIoДГoToBки и oчнoгo oбy.rения, и хapal(TеризylощaясЯ эTaПнoсTЬIо.

- oбpaзoBaTелЬнЬlе TеХнoЛoГии,
ПpиМенением инфopмaциoннo-TеЛeкoММyникaциoннЬlх
сетей
(нa
Пpи oПocреДoBallнoМ
paостoянии) взaимoдейcTBИИ oбyuaIoщиXcЯ И ПеДaГoГичеcкиХ
paбoтникoв;
ЭЛrкTрoннoе oбy.lение oрГaнизaЦия oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнocTи c
ПpиМrнrниеМ оoдерrIсaщейся в бaзaх ДaннЬIх И испoльзyемoй Пpи peaЛИЗaЦИтI
oбрaзoвaтеЛЬHЬIx ПрoГpaММ инфoрмaции И oбеспечивalош{их ее oбpaбoткy
инфopмaциoннЬIХ технoлoгий, TеХFIиLIrcких cpеДcTB, a TaI(же инфopмaциol{нoTrЛекoММyникaциoнllьlх оетей, oбеспе.lиBaloщиХ пеpеДaLly Пo ЛинияM aBЯЗИ yкaзaннoй
инфoрмaции' BзaиМoдействие oбyнaIощи:хcЯ И ПеДaГoГиЧеских paбoтникoв;
сaМoсToЯTеЛьIIaя paбoтa ИLIДИBИДУaJIЬI{aя ИЛИ кoЛЛекTиBнaя yнебнaя
ДеяТеЛЬнoсTЬ, oсyП{еc'I'BЛЯеNIaЯ без HеПoсpеД(]TBеI{нoГo pyкoBoДстBa ПеДaГoГическиx
paбoтникoв.
B нaстoящее Пoлorкепие B ycTalloBЛеннoМ ПopяДкr МoГyт BнocиTЬся изМенениЯ и
(или) ДoПoЛнения.
ДисTaIrциoHl{ЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе TrхI{oЛoГии

pеaЛиЗyеМЬIе B oснoвнoМ

2.

с

Фopмьl обyvеltия в

oo

2'1. oбyнение в oo pеaЛизyеTся в oчнoй, oЧнo-зaoчнoй и зaoчнoй фoрмaх в
зaBисиМoсTи oT oбъемa oбязaтельньtх зaнятиЙ ПеДaГoГичеcкoГo paботникa с
oбyнaIoщимиcя с ytlеToМ ИHДИBИДУaЛЬнЬIХ пoтpебнoотей И вoзмolснoстей ЛиЧtIoсTи
oбyuaтощеГoся, coсToЯния rгo зДopoBЬя.
oбъем oбязaтельньrx зaнятий ПеДaГoГиLIеских paбoтниlсoв с oбyнaющиМиcя:
- пo oчнoй фopмe oбyuения oПprДеЛяетcя ФГoС сooTBеTсTByIоЩеГo ypoB}IЯ oбщегo

oбpaзoвaния;
- Пo oLlнo-зaoчнoй фopме oбyuегlия сoсТaBЛЯеT [Iе Mrнее 50 % oт oчнoй фopмьI
oбyнения;
пo зaoчнoй фoрмrе oбyuения l5-25 %o oт o.tlloй фopмьI oбyнения.
Для Bcеx фoрм oбyuения oбЩегo oбpaзoвaния в oo B ПpеДеЛaх кoнlсpетнoй
oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГрaММЬI coo'гl]еTсTBylощеГo ypoBнЯ oбщегo oбpaзoвaния
действyет еДиньtй федеpaльньrй ГoсyДaрсTBенtrьrй cTaнДapT cooTBrTcTByIoщеГo ypoBня
oбЩегo oбpaзoвaния.
2.2. Cpoки ПoЛyЧения oбщегo oбpaзoвaния (сooтвеTсTByIoЩеГo ypoвня) B
зaBисиMoсTи oT фopмьl oбyuения (пo ouнoй, oчнo-зaoчнoй и зaoчнoй фopмaм) yстaнoвленьI
ФГoC Пo кoнкреTнЬIM yрoBням oбщего oбpaзoвatrия.

Haчaлo yнебнoгo ГoДa Пpи реaЛизaции oбщеобpaзoвaтельнoй

ПpoГрaММЬI

сooTBrTсТByIоЩеГo ypoBня oбщегo обpaзoвaния в oo Мo)I(еT IIеpенoсиTЬся B oЧнo-зaoчнoй
фopме oбyнения не бoлее LIеM I'Ia oДин Меcяц, B зaoчнoй фoрме oбyнения * не бoлее чеМ нa

Tpи Мrсяцa. oкончaние y.tебнoГo ГoДa oПpеДеЛяeтся yнебнЬIМ ПЛaнoМ Пo
oсI{oBI{ЬIМ oбpaзовaтеЛЬнЬlМ ПpoГрaмМaм, кoтoрьlй рaзpaб aтьtвaетоя o o.

кoнкpеTIIЬIМ

2.З. HeзaвисиМo от фopмьl oбylеrtия (oнltoй, oЧнo-зaollнoй и зaoчнoй) сoдеpжaние
нaчaJlЬнoГo oбщегo' ocl{oBtloГo oбЩегo И среlIHеГo oбЩегo oбpaзoвaния, a TaЮI(е
ДoпoЛIIиTеЛЬнoГo oбpaзoвaния oПpеДеJIЯеTсЯ сooTBеTсTByloЩиМи oбpaзовaтеЛЬнЬIМи
пpoГрaММaми' paзpaбaTЬIBarМЬIМи и yTBерItДaемьtми o o.
2'4' Пpи pеaЛизaции oбщеoбpaзo]]aTеЛЬнЬIХ ПpoГpaММ Bo BсеХ фopмax oбyнения
исПoЛЬзyIоTся paзЛиЧнЬIе oбpaзoвaтеJlЬIlЬIе TеxнoЛoГии' B ToМ ЧисЛе ДиcTaнциoннЬIr
oбpaзoвaтеЛЬнЬIr TеХнoЛoГии' эЛекTpoннoе oбyиеt{ие.
2.5. loпyскaeтоя сoЧеTallие pilзЛиtlньIх фopм обyuения И фop' ПoЛyчения
oбрaзoвaния. oбy.raIoщимоя, oсBaиBaIош{иМ обpaзoвaтеJlt,llЬIе ПpoГpaММЬl oбщегo
oбpaзoвaния' нrЗaBиcиМo oT фopмьr oбy.IенияI (ouнoй, o.lнo-Зaoчнoй И зaoннoй),
ПpеДoсTaBЛяeTся ПpaBo ПoлЬзoBaFIия BсеМи ресyрсaМи oo и ее инфрaстpyrстyрoй.

2.6. Пo х(rЛaниЮ oбyнalощегoся, poдителей (зaкoнньlх пpеДсTaBителей)
IIесoBеpшенt{oЛеTнеГo обyuatoЩеГoся BoЗМoжен ПерехoД FIa ДpyГylо фoр*y oбyнения.
Перевoд ocyшIrсTBЛяrтся Пpи нaJIиЧии BaI(aIITIILIх МесT в oo пo дalтнoй фopме o6уueния и
oфopмляrется Прикaзoп4 ДиреКтopa oo.
2.1 . B сЛyLIaе зaкЛIoЧеI{ия с oбy.laloшlиМся (зaкorliIt,lм ПрrДсTaBителем) ДoГoBopa B
TеI(сTе ДoГoBopa yкaзЬIBaеTся (loрмa oбyнеl'tия.
3. flopядolt вьIбopa oбyнalоп1иMися (poдителями, зaкоIIIIЬIМи
ПpeДсTaBителями) фopмьI oбyнения в oo
3.1' oбyualoщий сaМoсToяTеЛЬнo вьtбиpaет фop'y oбyuения Пpи ycЛoBии ПoлyЧения
ocнoBlloГo oбЩегo oбpaзoвaнИЯ ИJ7И ПoсЛе ДocTи)I(rния 18 лет.
flo ДoсTи)I(ениЯ yкaзaн[IЬlХ yслoвий вьrбoр фopмrьl oбyнения oсyЩесTBЛ ЯeTcЯ
poДиTеЛяМи (зaкoнньlмlи ПprДcТaBителями) oбyнarощегооя. Пpи вьIбopе poДиTеЛяМи
(зaкoнньtми ПpеДсTaBителями) нrcoBеplПrннoЛеTt{еГo oбyuaIоЩегoсЯ фopмьl oбyuения
yчиTЬIBaеTся Мнеt{ие pебенкa, a TaI(жr pекoМенДaции ПMПIt При иx IIaJIИчИИ.
з.2. oбyuaIоrцийся, oсвoивtпий ПpoГpaММy oснoBtloГo oбщегo oбpaзoвaния,
сoBеpшеннoлетний oбyvaloщиЙcsl иllи рoДиTеЛи (зaкoнньlе ПprДсTaBители) oбyнaющихся
иМеIоT tlрaвo нa вьtбop dloрмьl oбунеtlия Пo кoнl(ретнoй oбpaзoBaTеЛЬнoй прoгрaмМе пpи
ПриеМе в oo, a'гaк)ке l}o l]pеМЯ обyuеttияt lз oo.
3.3. Bьrбop фoрмьr oбyuения oсyщесТBЛяеTся Пo ЛичнoМy зaяBЛению oбyuarощеГocЯ
иЛи poДиTeлей (зzrrсoнF{ЬIх ПреДcTaBителей) oбyuaющегoся'
з.4. Пpи вьlбopе oннo-Зaoннoй, зaoчнoй фopмьl oбyнения, oo oсyщrcTBЛяеT
неoбxoдимЬIе ПсиХoЛoГo-ПrДaГoГиЧrские и МеToДиЧеские кoнсyЛЬTaции, oбеспrЧиBaloщие
oсoЗнallшЬlй вьrбop фopмьl oбyuения.
3'5. Изменение фopмьr oбунeния oсyЩrсTBЛЯeTcЯ ПpикaЗoМ диpектoрa oo Ha
oс[IoBaI]ии ЗaЯP.ЛeНИЯ oбyuatoп1еГocя) poДителей (зaкoнньlх ПpеДсTaBителей).
opгaнизaци'I oбpaзoвaтеЛЬнo!"t ДeяTrЛЬIIoсTи Пo o.tlloй фоpме oбy.rеrlияr в oo
oбщеoбpaзoBaTrЛЬнЬIх ПpoГpaММ Пo oчной фoрме oбyuения
ПpеДl]oЛaГaет oбязaтeЛЬFlor ПoсеЩение oбyuaющимиоя yuебнЬIХ зaняTий лo ПpеДМеTaM
4.

4.|. oсвoение

yнебнoгo ПJIaIla сoГЛaснo paсПисaниЮ.
oснoвltoй фopмoй opГaнизaции oбpaзовaтельttoй (yuебнoй) ДеяTеЛЬнocTи Пo oчнoй
фopме oбyuени.lt яBJIrIеTся yрoк.
4.2. О6уяaIоп{иеся, oсBaиBaIоп1ие oбpaзoBaTrЛЬнЬIе Прor'рaММЬl oбщегo oбpaзoвaния
пo oчнoй фopме oбyнеt'tия, ПрoхoДяT IlрoМежyтoЧHylo aTгес'гaЦиIо Пo BсеM ПpеДMrTaМ
yuебнoгo Плaнa B сooTBетсТBИИ c ЛoкaЛЬнЬIМи нopМaTиBtIЬIМи aктaми oo.
4.З. ОбуяaтoЩиrcЯ иМеIoТ пpaBo I{a ПoсеЩение Пo сl]oеМy вьIбopy мерoпpиятий'
кoTopЬIе ПрoBoДятся B oo И нr преДyсМoTpенЬI y.rебньtм ПЛaнoМ' B ПoряДкr,
yсTaнoBЛеннoМ ЛoкaЛЬнЬIМи нopМaTиBI{ьIМи aкTaМи o o.

5. Opгaнизaци'I обpirзoвaтельIloй ДrяTеЛЬнoсTи Пo oчнo-зaoчrloй и заoчнoй
rpopмaм обyнeния в oo
5.1. Пpи oбyнении B otlнo-зaoчнoй или зaoчнoй фopме oбyнaющийся имеет Пpaвo IIa
oбyнение ITo ИУП, B ToМ чисЛе yскopеннoе oбy.Iеltие, B ПpeДеЛaХ oсвaивaемoй
oбpaзoвaтельнoй ПрoГpaММЬl) B IIopяДке' yсTaнoBЛеItпoМ Пoлoltением oб инДиBиДyaЛьнoМ
yuебнoм ПЛaнr в oo.
Пpи прoхoх<ДeНИLloбyнения B сooTBrTcTBии с ИLlДИBИДУaJlЬнЬIМ y.Iебньlм ПЛaнoМ rГo
ПpoДoЛ)I(иTеЛЬнoсTЬ Мo)I(е'г бьIть измененa oo с yЧеToМ oсoбеннoстeiц и oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ
пoтpебнoстей кoнкpетнoГo yllaщеГocя.
5.2. oсвоение oбщеoбpaзoвaтелЬнЬIx ПpoГpaММ нaЧaЛЬнoГo, oснoвI{oГo и сpеДнеГo
oбЩeгo oбpaзoвaния B oЧнo-зaoчнoй и зaoчнoй фopме BoзМoжнo ДЛя Bсеx oбyнaroщихся,

BкЛIoLIaя:

нyжДaloщихcя B ДЛиTеЛЬнoМ лrЧеItии, a TaI()I(r детей-инвЕLПиДoB, I(oTopЬIе Пo
coоToЯниIo зДopoBЬя не МoГyT пoсещaть oo;
BЬIеЗ)кaIoпlиХ B ПеpиoД y.lебньtх зaнятиЙ нa y.lебнo-TpеIrиpoBout'tьIе сбopьI в
сoсTaBе сбopttьIх кoМallД PФ нa МrжДyнaрoДнЬIе oЛиМПиaДЬI lпкoЛЬниI(oB, Tреt{ирoBoЧнЬIе
сбopьI' poссийскиe ИЛИ МежДylraрoДнЬIе сПoрTиB[IЬIr сoprBlroBaниЯ, кoнкypсЬI' cМoTpЬI и T.
П

5.З. I(oличrсTBo oбyuaюп1иХcя Пo oннoй, oLII{o-ЗaoLIнoй и зaoчнoй фopмaм B кЛaссе
из (lиltaнсoBl)Iх BoзМoxснoотей, }Io не ДoЛ)I(нo

oПpеДеЛЯется oo caМoсToяТеJlЬIio' исХoДЯ
ПрrBЬI[IaTЬ 25 челoвек.

Гpyппьl обyuarorцихся Пo o.Itlo-зaoчнoй И зaо.lнoй фopмaм МoГyT

бьIть

yI(oMПЛекToI]aнЬI из oбyuaroЩихcя рaЗЛиLIHЬlХ кЛaссoв oДнoй ПaрaЛЛеЛи.
5'4. Пpи ocBorнии oсIIoBIlЬIx oбп1еoбpaзoBaTеЛЬFIЬIХ ПpoГpaMМ cooTBеTсTByIoщrГo
ypoB}Iя oбщегo oбpaзoвaния B oЧI{o-зaoчнoй И зaoчнoй фopмax oo ПpеДoсTaBЛЯеT

o6yнaroщеМyся: I(oFITaIснЬIе ДaннЬIr (телeфoн, aДpес caЙтa, aДрес ЭЛекTрoннoй пouтьI);
yнебньlй ПЛaн; плaн yнебrroй paбoтЬI нa LIеTI]сpTЬ / пorIyгoдИе; pacПИсaние ЗaнятиЙ,
yuебники; ПеpеченЬ сaМoсToяTеЛЬнЬIх paбот c рекoМенДaцияМи Пo ИX BЬtlroЛнrни}o;
МеToДиЧеские МaTеpиaЛЬI ДЛя BЬIIIoЛнения зaдaний, a TaкI(е B сЛyЧaе opГaнизaции
ЭЛекTрol{нoгo oбyuенИЯ ИЛИ oбyuения c исПoЛЬзoBaниrМ ДиcTaI{циoннЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
TrХI{oЛoГий - yслoвиЯ ДoсTyIIa к сеpBиcy (лиuньlй сеpтификaт, ЛoГин / пapoль, личньrй

дoстyпa), ПрaBиЛa ПoЛЬзoBaния сеpBиcoМ' pеГЛaN4ент paбoтьl сеpBисa и еГo aДрес.
5.5. oбpaзoBaTеЛLнaя ДеЯTеЛЬнoc'гЬ Пpи oLIFIo-Зaollной фоpме oбyнения oрГal{изoBaнa
пo: уuебньIМ LIеTBерTяМ с ПрoХoжДениеM пo ol(oнЧatlии ПрoМrl(yтоuнoй aTTесTaции.
5.5.l. oбpaзoвaтrЛЬнaЯ ДеяTеJ]ЬI{oсTЬ oбyuatоп1ихся Пpи o.lнo-зaoчнoй фopме
oбyнения ПpеДyсMaTриBaеT y.Iебньlе ЗaНЯтИЯ (yрoк, ПpaI(TиЧескoе зaняTие, лaбopaтopнor
ЗaI{яTиl' кoнсyЛЬTaциЯ' JIеI(циЯ, сеМинaр), сaмoстoЯTеЛЬнyto paбoтy, BЬTПoЛнrние yнебнoгo
ПpoекTa, ПрaI(Tикy' a TaI(же ДpyГие видьl yнебнoй деятеЛЬHoсTи' oпpеДеJlrнньlе yuебньIм
кЛIOLI

ПЛaнoМ.

5.5.2. Oбщaя ПpoДoЛ)I(иTrЛЬнoсTI) I(aникyЛ ДЛЯ oбyualoщиxся Пo oчнo-зaoчнoй

фopме yc'[aнaBЛиBaеTcя yнебньIм плatroм

oo.

5.6. Пpи зaoчнoй фoрме oбyuеI-tия

ПрoДoJI)I(иTеЛЬнoсTЬ oбязaтельньlх yuебньrх
(ayдитopньн) зaнятий не ДoЛжнa, кaк ПрaBиЛo, Пpеl]ЬIшIaть 2x LIaсoB B ДенЬ.
5.6.I' Пpи зao.lнoй фopме oбyuения oсytцrсTBЛяIoTcя сЛеДyЮщие BиДЬI yuебнoй
ДеЯTеЛЬнocTи: oбзopllьtе И yсTaI{oBoчI{ЬIе ЗaНЯ'lИЯ, BI(ЛIOLIaЯ Лекции' ПрaкTиЧеские И
лaбoрa'гopнЬIr ЗaняTия, y.IебнЬIr ПporI(TЬI' ПpaI(Tики, a TaI(I(е МoГyT ПpoBoДиTься ДрyГие
BиДЬI y.rебнoй ДrяTеЛЬ}IoсTи.
5.6.2. Пpи зaoннoй фoрме oбyнеllия oсtloвltoй фopмoй opГaнизaции oбpaзoвaтельнoй
ДrяTrЛЬнoс'ги в oo ЯBЛяе'гся экзaМенal{иoннaЯ ceccИЯ BI(JIIOLiaIоЩaя в ceбя'. TеopеTиЧескoе
oбy'IеItие, BЬIПoЛнеI{иr Пpal(TиЧесl(их l лaбopaтoрнЬIХ рaбoт, ПpoМе}I(yToLIнytO и иТoГoBylo
aTTесTaЦиЮ. Пepиоди.п{oсTЬ 14 сpoки ПрoBrДrljИ
ceccИИ yс'гaнaBЛиBaroTcя в гpaфике

'I

yЧебнoГo ПpoЦесca yЧrбнoГo ПЛaнa Пo кoнкprTI{ЬIМ ПPoгрaММaМ oсBorниЯ B paМкax
ПoЛyчениЯ oбЩегo oбpaзoвaниЯ сooTBrTсTByIoщегo ypoвня'.
5.7. Сeccия oбеcпечиBaеT yIIpaBЛеI{ие yнeбнoй ДеяTeЛЬнoотьтo oбyнalощrГoся oЧнoзaoчнoй и зaoчнoй фop,' oбyuения и llрoBoДиTоЯ с цеJIЬIо oПреДrЛения:
ypoBl{я ocBorния TеopеTиЧeскиx знaний пo y.Iебнoй ПpoГpaММe' кУPсУ,

ДисциllЛине (мoдyлIo);
ДoсTи)I(ениЯ ПЛal{иpyеМЬlx pезyЛЬTaToB oсBorниЯ oclloBIIoй oбpaзoвaтельной
ПpoГpaММЬI сooTBеTсTByIoщeГo yрoBIIя oбщегo oбpaзoвaния;
yмений ПpиМrIIЯTЬ пoЛyЧrннЬIе TropеTиLIеские ЗHaIIИЯ Пpи pеШении
ПpaкTических зaДaЧ и BЬIПoЛнении лaбopaTopllЬIх и ПрaI(TиЧrских paбoт;
НaЛИЧИ'I yмений сaМoсToяTельнoй paбoтьl с УЧебнoй ЛиTеpaTyрoй и иньlми
инфopмaциoннЬIMи pеcyрсal\4и, yнебнo-м е'ГoДическиМи МzrгеpиaЛaМи.
5.8. Пpи oЧнo-зaolllloЙ и зaoчнoй фopмaх oбунеrrия oценкa кaЧесTBa oсBoеI{ия
oбpaзoвaтельнoй ПpoГрaММьt (сooтветсTByIощеГo ypoBня oбpaзoвaния) вклюнaет текyЩий
кoIITpoЛЬ yсПевaеМoсTи' ПpoМе)I(yToЧI{ylo aTTеcTaцию и ГИА oбyнaющиxся.
6. ПopядоI{ Bнrсения изMеIIeIIиil и (llли) ДoПoЛнсний в Полorкеrrие
ИниЦиaтиBa Bнесения изМrненlай' и (или) ДoПoЛнений в нaстoящее Пoлo)I(eFIие
Mo)I(еT исхoДиTЬ oT oрГaнoB I(oЛЛrГиaЛЬнoГo yЛpaBЛеI{ия, ПpеДсTaBиTrЛЬнЬIx opГaнoB
paбoтни кoв, oбyнaIощ И:xQЯ ) poдителей, aДМиI{исTpaции o o.
6'I Изменения и (или) ДoПoЛнения B нaсToящее Пoлоxtениr ПoДЛrжaT oTI(pЬIToМy
oбщественнoМy oбсyrкдениIо нa ЗaсеДaниях кoЛЛеГиaЛЬнЬIх opГaнoB yпрaB ЛeHИЯ oo и

yкaзaннЬIх в п. 5.1. пpедстaвиTеЛЬнЬIх opГaнoв'
6'2 Изменеt'lия B I{aсToяIцrе Пoлoltение BIlocяTся B сЛyЧaе иХ oдoбpения
oрГaнaМи, yкaзaнньIМи B П.5.l', и yTBерI(/laloТсЯ ПрикaзoМ pyl(oBoдителя oo.
6.З Brтесенньtе иЗMеI]еHия BсТyПalo'г B сLIJIy с yнебнoгo ГoДa, oЛеДyЮщеГo Зa
ГoДoМ IIрИI{яTиsI решеНиЯ o l]IIrсrнии измеIlегtий.

' Пpи зao'r,roй фopме oбyнения oснoвнoй фopмoй opгaни3aции обpaзoвaтельнoй дrятельнoсти B oo являlотся
сaМoсToятеЛьгlaя paбoтa oбyuarощихсЯ' гpyПпoBЬIе ИЛI4 L4tlДL,lBИДУaЛЬНЬIе кoHсyЛЬTaциИ' зaЧетЬI (экзaмeньI).

