Организация обучения
в очно-заочной и заочной
формах: нормативные
требования, наиболее часто
встречающиеся ошибки

Нормативно-правовые
документы
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации»
• Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»,
утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115

Нормативно-правовые
документы
•

•

•

•

•

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО)
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 31.05.2021 № 286
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 (далее - ФГОС ООО)
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 31.05.2021 № 287
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 (далее - ФГОС СОО)

Нормативно-правовые
документы
• приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об
утверждении Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления информации» (далее – приказ № 831)
• Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»

Нормативно-правовые
документы
• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021
№ 997 « О формировании учебных планов государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2021/2022 учебный год
• Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-202289/16-0-0 с приложением Инструктивно-методического
письма «Об организации обучения по основным
общеобразовательным программам по очно-заочной и
заочной формам обучения»

Формы получения образования и
формы обучения
Статья 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Формы получения образования:
• в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
• вне организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (в форме семейного образования и
самообразования).
Формы обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность:
очная; очно-заочная; заочная

Регламентация обучения по основным
общеобразовательным программам
в очно-заочной и заочной формах
Наличие документов:
• закрепление в Уставе возможности обучения в очнозаочной и заочной формах;
• наличие государственного задания на оказание услуги
по реализации образовательных программ в очно-заочной
и заочной формах;
• наличие локальных нормативных актов, определяющих
организационно-правовые основы деятельности ОО
при организации обучения в очно-заочной и заочной
формах.

Отражение в локальных актах
вопросов обеспечения обучения
в очно-заочной и заочной формах
Локальные акты:
• порядок приёма на обучение в очно-заочной и
заочной формах,
• порядок оформления возникновения
отношений между ОО и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся,
• режим занятий в очно-заочной форме и
заочной форме.

Отражение в локальных актах,
вопросов обеспечения обучения
в очно-заочной и заочной формах
Локальные акты:
• формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, в том числе определение требований:
 к оцениванию самостоятельной работы
обучающихся,
 к минимальному количеству текущих отметок
для выставления годовых отметок по учебным
предметам.

Соблюдение требований к структуре
и содержанию образовательной
программы
Образовательная программа:
• формы обучения отражены в образовательной
программе;
• описаны особенности реализации
образовательной программы в очно-заочной и
заочной формах;
• соблюдены в полном объеме требования ФГОС;
• для каждой реализуемой формы обучения
имеется учебный план.

Соблюдение требований к структуре
и содержанию образовательной
программы
Учебный план для очно-заочной и заочной форм
обучения:
• все учебные предметы включены в учебный план;
• определено соотношение часов классно-урочной и
самостоятельной работы обучающихся;
• утверждены индивидуальные учебные планы
обучающихся (при организации обучения на дому по
медицинским показаниям)
План внеурочной деятельности

Соблюдение требований к структуре
и содержанию образовательной
программы
Рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей):
• определено содержание самостоятельной работы
обучающихся;
• предусмотрено время на обсуждение (проверку)
результатов самостоятельной работы;
• описана система оценивания знаний, умений и
навыков.

Соблюдение требований к структуре
и содержанию образовательной
программы
Календарные учебные графики для обучающихся
в очно-заочной и заочной формах:
• при очно-заочной форме обучения начало
учебного года может быть перенесено не более
чем на один месяц;
• при заочной форме обучения начало учебного года
может быть перенесено не более чем на три
месяца.

Организация обучения
в очно-заочной и заочной формах
Соблюдение требований к оформлению
возникновения (изменения) образовательных
отношений:
• заявление совершеннолетнего обучающегося или
родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
• договор об образовании;
• распорядительный акт ОО о приёме (переводе)
на очно-заочное или заочное обучение.

Организация обучения
в очно-заочной и заочной формах
Договор об образовании содержит основные
характеристики образования:
 вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть программы),
 форма обучения,
 срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).

Организация обучения
в очно-заочной и заочной формах
Учёт рекомендуемых норм к наполняемости
классов (групп):
• при очно-заочной форме обучения – 25 чел.
• при реализации адаптированной образовательной
программы в очно-заочной форме – не более
15 чел.
• при заочной форме – 9 чел.

Организация обучения
в очно-заочной и заочной формах
Образовательный процесс для заочных групп может
быть организован:
• в течение учебного года - учебные часы равномерно
распределены на 2-3 учебных дня в неделю в течение
учебного года;
• в виде экзаменационных сессий:
 объём часов, предусмотренных на учебный год,
не изменен;
 образовательной организацией определены
количество сессий, их продолжительность, сроки
проведения.

Организация обучения
в очно-заочной и заочной формах
Применение при реализации образовательных
программ электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий:
• обеспечены условия для функционирования
электронной информационно-образовательной среды;
• определено соотношение объёма учебных занятий,
проводимых путём непосредственного взаимодействия
педагога с обучающимся, и учебных занятий
с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;

Организация обучения
в очно-заочной и заочной формах
Применение при реализации образовательных
программ электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий:
• обеспечена подготовка педагогических работников,
соответствующая уровню применяемых технологий;
• обеспечено оказание учебно-методической помощи
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных
консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и
телекоммуникационных технологий.

Организация обучения
в очно-заочной и заочной формах
Организация внеурочной деятельности:
• Внеурочная деятельность организована
в заявительном порядке на добровольной основе
в соответствии с выбором участников
образовательных отношений;
• Соблюдаются требования к объёму внеурочной
деятельности при получении НОО – до 1350 часов
за 4 года обучения; при получении ООО – до 1750
часов за 5 лет обучения (в год - не более 350 часов).

Организация обучения
в очно-заочной и заочной формах
Нормативный срок освоения образовательных
программ:
• среднего общего образования – 2 года, может
быть увеличен не более чем на 1 год в
соответствии с пунктом 2 ФГОС СОО;
• основного общего образования – 5 лет, увеличение
срока освоения не предусмотрено ФГОС ООО;
• начального общего образования – 4 года,
увеличение срока освоения не предусмотрено
ФГОС НОО.

Предоставление академических прав
обучающимся в очно-заочной и
заочной формах
Обеспечение права:
• на зачет в порядке, установленном образовательной
организацией, результатов освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), дополнительных
образовательных программ в других образовательных
организациях (п. 7);
• на получение социально-педагогической и психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции (п.2);
• на уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, охрану жизни и
здоровья (п. 9);

Предоставление академических прав
обучающимся в очно-заочной и
заочной формах
• на свободу совести, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений (п.10);
• на участие в управлении образовательной организацией
(п.17);
• на ознакомление со свидетельством о государственной
регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности (п.18);

Предоставление академических прав
обучающимся в очно-заочной и
заочной формах
• на бесплатное пользование библиотечноинформационными ресурсами (п.20);
• на пользование лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта образовательной организации (п.21);
• на развитие своих творческих способностей и интересов,
включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках и
других массовых мероприятиях (п.22);
• на поощрение за успехи в учебной, физкультурной и
общественной деятельности (п.26).

