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1. обшие положения
l, l. По:rожение <Об очно-заочном об)чении) (далее Положснис) являстся локаjIьным

нормативным акюм Госl'дарственного общеобразоват€льного казснною учрсждСния ИРьryТСКОй

области <Спсциа,rьная (коррекционная) школа Л! l0 г. Иркутска (ГОКУ СКШ Ng t0), да_'lес ОУ.
опрсдсляющим порядок организации очно-заочного обlчения данного ОУ

1.2- Насюящсс Положение разработано в соответствии с:

- Федсральным законом Ng 273_ФЗ от 29.12. 20lZ г, <об образовании в Росслtйской
Федсрации>.

- ПРиказом Министорства образования и науки Российской Федерации от 30.()1],2()i3 г.,ф
l()l5 (Об }тверждении Порядка организации и осуцсствJения образоватсrьной доятсjlьностлl по
основным обцеобразовательным программам - образовательным программам нача",tьного обцсго.
основного общего и срсднего общего образования,

- Федеральным государствснным образоватеJьным стандартом нача-rьного общсго
ОбРаЗОВаНИЯ Обучаюцихся с ограниченными возмохностями здоровья, утвсрr(дснныr,r приказом
Министсрства образования и науки РФ m 19. 12,2014 N! 1598,

- Федеральным государствснным образовательным стандартом нача"rьного общсго
образования обучаюцихся с легкой умственной отста-lостью (интеллекryапьными Hapt шснltяrrtt)_

утвср}tдснным приказом Министсрства обрaIзованLrrI и науки РФ m l9. l2_2014 л9 1599,

l,З, Очно-:rаочное обу"rсние - вид об)чения, при коюром обl,чающисся посещают
уроки в Iclacce и индивидуальные занятия с rlителем (очное обучснис); и самостоятс:lьнос
ИЗvчоние отдсльных учсбных прсдметов (заочное обучение).

1,4, Присм или перевод об)^rаюцегося на очно-заочную форму обучсния рСгулируеТСЯ
поJожснисм кО присме>,

1,5, Персход на обl^rение в очно-заочной формс нс ограничивастся возрасюм.
1,6. Согласно Уставу О! утверждённого на основании Распоряжения rтг lll авгl,ста

2014 года Nl tiЗ7-мр vинистерством образования Ирьlтской области, данное Попожснис и
измснения к нему }твсрждаются приказом Оу. принимаlсrгся на общом собрании. псдагогичсском
совст0 и согJасуЮтсll с упо"]номоченным по защите праз ребснм в школе.

1.7 . Согласно Попожению кО докlменюоборmе ОУ>, редакция ог 29,()8,2014, всс
,-lока-lьные акты сог,lасуются с ответственным за делопроизводство.

2. Порядок организации обучения по очно-заочной форме2.1. Обучение в очно-заочной форме организуегся по индивидуальному учебному п;rану
(далсе ИУП). Обуlаюцийся посецасг ОУ 2-3 дня в недеrю,

2.2. Часы по у^Iебным предметам Распредсляются согласно индивидуальны\
псикофизио:rогических особенноСТеЙ обу".rаюцихся указанных в рскомсндациях психоJого-
мсдико-педагоfичоской комиссии для дегей с ограниченными возможностями здоровья (дапсс -

пмпк), индивидуа"T ьной программе реабилитации для дrэгей-инвалидов, рскомсндациях ПМПк. а
такжс с }RIcToI,l мнсния з:lконных представите,rей (родителей) и обучающихся,

2,З- Очно-заочнос обу"rсние осуцсствляsгся в условчях:
- классно-урочной систсмы (в Klacce, в который зачислен обучаюцийся);
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- индивид}аlьных занятий с }4iителем (справка от врачебной комиссии об инJивид)альном
Об}"Iении на дом},).

- на дому (дистанционных образовательных технологиЙ, элсктронного обучсния-

самостоятепьно и т.д,),

Z.4. Начапьнос общее бразование, основное общее образование явпяются

обязате-]ьными уровtUlми образования.
2,5- Обрающиеся, не освоившие АООП, не допускаются к обrlснию на слсдующOм

уровне бсз рекомендаций ПМПК.
2.6. Информация об обl^rающихся вносятся в классный ж}рнал юго класса. в коюрый

был зачислсн обl^лающийся,

2.'1. Июговые огметки за четверть/год выставляются по т€кущим оценкам,

Z.8. Обlчающиеся, в полном оЬёме выполнившие АООП и ИУП, а такжс успсшно
прошgдшие промежгочную аттестацию, переводятся в следующий класс,

2q Псрсвол в слсдующий класс осуществляется по ре,}}льтатам проvсжlточной
аттсстации обуrающихся.

Z.|0. Неудовлетворитепьныс результаты нли н€прохождение промеж}mчной аттестации
признаются академической задолженностью.

2.|l, Обl"rающиеся обязаны в установленные сроки ликвидировать акадсмическую
задоjIжснность,

2,.|2. Обуrающиеся, в полном обьёме выполнившие АООП и ИУП. а такжс успешно
прошсдшис промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс

3. Права и обязанности
3- l , Обучающиеся в очно-заочной форме обязаны выполнить учебный план:

- посещать опрсделённые }роки сог"]асно общему расписilнию в соответствии с ИУП:
- поссцать индивиду:rльные }тlоки и зaulятия согласно ИУП;
- самостоятельно иl^rать 5лrебные предметы, предусмотренные ИУП;
- выполнять задания, предусмотренные для самостоятельной работы.

З.2, Обучающиеся в очно-заочной форме имеrm пр(во поссщать классныс и

общсшко;rьныс мероприятия, участвовать в различных конк}?сах юродского и регионального
!?овня.

j,3, ОУ прсдоставлясг об}чающимся бесплатно в пользованис на врсмя поJ,lучсния

образования 1лlебники и учебные пособия, а таюке }^{ебно-методичсские матери:rлы, срсдстЕа
обучения и воспитания;

З-4- ОУ предоставляег специалисmв из числа педаюгических рабогников;
З,5, ОУ оказываOт психолого-педагогическую, медицинсt.тю, социальную и

консультативную помощь, необходимую для освоениJr АООП по ИУП.
3,6. ОУ осущсствляет промежуючную и иmговую аттестацию обучаюцихся,
З.1. ОУ выдаег прошедшим июговую аттестацию док}'l ент об обучении.

3. Ознакомление

3.1. Ознакомление педагогов с настояцим положением производится под роспись в листс
ознакомлсния, а )ластников бразовательных mношений на сайтс ОУ hЦдlusýш lЦ
ирд}тад-абраз9цацц9з3.рФ

4. Хранение

4, l.Оригинал настоящего положения хрЕlнится в соотвgтстаии с номснклацрой дс_l
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