


1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формах обучения (далее – Положение) разработано в соответствии с 

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

Приказом Министерства просвещения Российской ̆ Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Центра образования № 633 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

 

1.2. Обучение в ГБОУ Центре образования № 633 с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной формах на всех 

уровнях обучения, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.3. Для всех форм получения образования в пределах конкретной образовательной 

программы действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

1.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ Центр 

образования № 633: 

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

- определяет соотношение объема учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, и 

учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.5. Учебная деятельность по всем формам обучения осуществляется в соответствии с 

образовательными программами, включающими учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

1.6. Прием в ГБОУ Центр образования № 633 на все формы обучения осуществляется в 

соответствии с Положением о приеме на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в ГБОУ Центр 

образования № 633 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

1.7. Оценивание знаний, умений и навыков по всем формам обучения осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1. Организация учебного процесса по очно-заочной, заочной формам 

 

2.1. Обучение в очно-заочной, заочной формах обучения может быть организовано на 

основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителя/законного 

представителя несовершеннолетнего обучающегося. 
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2.2. ГБОУ Центр образования № 633 реализует очно-заочное, заочное обучение в 

течение всего учебного года с равномерным распределением учебных часов в неделю с 

учетом санитарно-эпидемиологических правил и норм. Количество учебных часов в неделю 

устанавливается в соответствии с Учебным планом, утвержденным директором на текущий 

учебный год. 

 

2.3. ГБОУ Центр образования № 633 реализует очно-заочное, заочное обучение 

посредством классно-урочной системы в форме уроков, индивидуальных и групповых 

консультаций, лабораторных и практических работ, зачетов по темам. Количество зачетов 

по учебным предметам и формы их проведения определяются учителем. 

 

2.4. Все учебные занятия проходят строго по расписанию, утвержденному директором 

ГБОУ Центра образования № 633. 

 

2.5. Одной из важнейших составляющих организации обучения по очно-заочной, 

заочной формам является самостоятельная работа обучающихся. Содержание 

самостоятельной работы определяется в соответствии с рабочей программой по учебному 

предмету. 

 

2.6. Внеурочная деятельность обучающихся по очно-заочной, заочной формам 

организуется в заявительном порядке на добровольной основе. 

 

2. Заключительные положения 

 

2.1. Обучающиеся очно-заочной, заочной формы обучения пользуются всеми 

академическими правами, предоставленными в соответствии со статьей 34 Федерального 

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

 

2.2. Обучающийся по очно-заочной, заочной формам по решению своему или 

родителей/законных представителей на любом этапе обучения вправе продолжить обучение 

в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом. Перевод осуществляется 

при наличии вакантных мест в ГБОУ Центре образования № 633 по данной форме 

обучения и оформляется приказом директора.  

 

2.3. Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся и родителей/законных 

представителей обучающихся, а также размещается на официальном сайте ГБОУ Центра 

образования № 633 в сети Интернет. 
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