итоговой аттестации и (или) за один календарный месяц до начала
промежуточной аттестации.
2.4
Администрация школы предоставляет учащимся для ознакомления
Устав, лицензию на право ведения образовательной деятельности,
свидетельство о государственной аккредитации, настоящее
Положение, Положение о промежуточной и (или) итоговой
аттестации, правила поведения обучающихся.
2.5
Документы, необходимые для зачисления, предоставляемые в ГБОУ
Открытая школа № 88 при подаче заявления:
- личное дело с данными об окончании класса обучения и данными о выбытии
из предыдущей образовательной организации; в случае отсутствия личного
дела – справка о промежуточной аттестации в образовательной организации,
закрепленная подписью руководителя и гербовой печатью этой
образовательной организации;
- академическая справка государственного образца в случае обучения в
организации начального (или среднего) профессионального образования;
- аттестат об основном общем образовании (для поступающих, имеющих
основное общее образование);
- медицинская карта обучающегося или медицинская справка по форме 086;
- копия паспорта (стр. 1-4) и копия свидетельства о рождении;
- копия СНИЛС;
- согласия на обработку персональных данных;
- для жителей других регионов – копия регистрации в г.Москве.
2.6
Обучающиеся, нарушившие правила поведения учащихся,
утвержденные в ГБОУ Открытая школа № 88, нарушившие Устав
школы, могут быть отчислены из школы.
Обучающиеся совершеннолетние, не явившиеся на сдачу зачетов
(промежуточную аттестацию) и (или) на государственную итоговую
аттестацию без уважительных причин, отчисляются из школы.
Обучающиеся несовершеннолетние, не явившиеся на сдачу зачетов
(промежуточную аттестацию) без уважительных причин или
имеющие академическую задолженность по одному и более
предметам, не аттестуются за учебный год и остаются на повторное
обучение (кроме выпускников 11 (12) классов) или переводятся в
следующий класс условно с обязательной ликвидацией
академической задолженности в сроки, устанавливаемые школой.
Выпускники 11 (12) классов, не явившиеся на промежуточную и
(или) итоговую аттестацию без уважительных причин, а также не
сдавшие промежуточную или итоговую аттестацию выпускаются из
школы со справкой установленного образца.
3. Порядок организации обучения.
3.1
3.2

Обучающиеся по заочной форме включаются в контингент школы.
Количество обучающихся в классе должно быть не менее 9 человек.
Для обучающихся количеством менее 9 человек организуется
обучение из расчета 1 академический час в неделю на каждого
обучающегося.

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
3.10

Образовательный процесс для заочных классов организуется в
течение всего года, но по решению образовательной организации
может быть организован в виде экзаменационных сессий.
При организации в ГБОУ Открытая школа № 88 образовательного
процесса для заочных классов в течение всего учебного года учебные
часы учебного плана распределяются равномерно на 3 учебных дня в
неделю. Учащиеся заочных классов обучаются во вторую смену.
Промежуточная аттестация обучающихся происходит по окончании
каждой четверти в соответствии с расписанием сдачи зачетов,
контрольных работ, сочинений и т.д.
В начале каждой четверти для обучающихся проводятся
установочные занятия, после чего выдается полный комплект
заданий по всем учебным предметам с указанием тем, номеров задач
и упражнений.
Вся необходимая информация размещается в электронном журнале и
на сайте школы.
До сдачи зачетов обучающиеся обязаны сдавать на проверку
самостоятельно выполненные задания для получения текущих
оценок, обязаны выполнять практические и лабораторные работы.
Обучающиеся могут посещать консультации по всем учебным
предметам. График консультаций утверждается директором,
доводится до сведений учащихся.
Количество консультаций по каждому предмету прописывается в
учебном плане.
Аттестация за полугодие осуществляется при выполненных
самостоятельных заданий по всем предметам, сдаче зачетов,
выполнении контрольных работ.
Годовые оценки обучающийся получает по результатам аттестации
по полугодиям.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9
и 11 (12) выпускных классов, имеющие удовлетворительную
годовую аттестацию.
Обучающиеся
10-х классов, имеющие годовую аттестацию,
переводятся в следующий класс.
Для полной информации обучающиеся могут воспользоваться
электронной почтой школы, сайтом в Интернете, телефоном школы.
Для организации заочной формы обучения ведется документация:
- журналы учебных и консультативных занятий;
- учебные планы;
- календарно-тематическое планирование;
- расписание учебных занятий, консультаций;
- приказы;
- книга движения учащихся.
Документы находятся в школе в течение трех лет, после истечения
этого срока документы сдаются в Центральный объединённый архив
учреждений системы образования г. Москвы.

4. Права и обязанности обучающихся по заочной форме.
4.1

4.2

4.3

4.4

Обучающиеся по заочной форме имеют право:
- посещать консультации по всем общеобразовательным предметам
перед промежуточной и государственной итоговой аттестацией, а
также еженедельные консультации по всем учебным предметам в
соответствии с расписанием;
- получать необходимые методические материалы по всем
общеобразовательным предметам учебного плана;
- пользоваться учебной и художественной литературой из
библиотечного фонда;
- посещать лабораторные и практические занятия по физике, химии,
биологии в соответствии с установленным в организации
расписанием;
- посещать и участвовать в подготовке и проведении классных часов,
экскурсий и других общешкольных мероприятий;
- заниматься проектной деятельностью.
Обучающийся по заочной форме обязан соблюдать закон «Об
образовании в РФ» № 273-ФЗ, Устав школы, правила поведения
учащихся, утвержденные директором образовательной организации
и другие локальные акты школы.
Обучающийся по заочной форме обязан выполнять лабораторные,
практические, контрольные работы и другие виды аттестационных
работ в соответствии с образовательной программой и
утвержденным тематическим планированием учебного процесса.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся несут ответственность за освоение их ребенком
общеобразовательных программ в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании.
Родители (законные представители) обязаны обеспечить посещение
их ребенком всех учебных занятий, предусмотренных учебным
планом, зачетных занятий, выполнение всех необходимых
контрольных работ промежуточной аттестации, посещение
государственной итоговой аттестации в соответствии с Положением
о проведении государственной итоговой аттестации за курс
основного общего и среднего общего образования.
5. Финансовое обеспечение.

5.1

5.2

Обучение по заочной форме является для обучающихся бесплатной
формой освоения общеобразовательных программ по курсу
основного общего и среднего общего образования.
Оплата труда педагогических работников, работающих в классах
заочного обучения, производится из бюджетных средств
соответственно тарификации.

