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Положение
об учебно-консультационной группе с заочной формой обучения
I. Общие положения.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Учебно-консультационная группа с заочной формой обучения (далее – УКГ)
действует при МКОУ «Новоусманская СОШ № 3» Новоусманского
муниципального района в целях предоставления лицам, проживающим в
Новоусманском районе возможности получить основное общее и среднее
(полное) общее образование; создания основы для последующего образования
и самообразования, выбора и освоения профессии, формирования общей
культуры личности.
УКГ в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ,
Законом «Об образовании» РФ от 10.07.1992 №3266-1, Типовым Положением о
вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 года №1237, Уставом
МКОУ «Новоусманская СОШ № 3».
УКГ является структурным подразделением МКОУ «Новоусманская СОШ
№3».
Руководство УКГ осуществляет директор МКОУ «Новоусманская СОШ № 3».
УКГ реализует основные общеобразовательные программы основного общего,
среднего (полного) общего образования, разрабатываемые на основе
федеральных государственных образовательных стандартов.
Основные общеобразовательные программы в учреждении осваиваются в
заочной
форме, обучающимся предоставляется возможность
получать
образование по индивидуальным учебным планам. Условия и порядок
освоения
основных общеобразовательных программ устанавливается
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
II. Цели и задачи.

2.1. Основными целями УКГ являются:
- повышение общего уровня образования обучающихся;
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формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.
2.2. Обучение и воспитание в УКГ:
- осуществляется в интересах личности, общества, государства;
- обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности;
- предоставляет возможность обучающимся получать дополнительное образование
и самообразование.
-

III. Организация деятельности.
3.1. УКГ с заочной формой обучения открывается при наличии не менее 9
обучающихся.
3.4. При численности обучающихся в классе менее 9, освоение основных
общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану,
количество учебных часов в неделю устанавливается из расчёта – 1 академический
час на каждого обучающегося на все виды работ.
3.6. В УКГ принимаются все желающие на основании личного заявления или
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних (по
согласованию с КДН), аттестата об основном общем образовании (свидетельства о
неполном среднем образовании) или сведений о промежуточной аттестации из
общеобразовательных учреждений, справки из образовательных учреждений
начального или среднего профессионального образования с указанием количества
часов, прослушанных по общеобразовательным предметам.
3.7. Приём заявлений и зачисление в УКГ производится до начала учебного года и
оформляется приказом директора школы. Лица, перешедшие из других
образовательных учреждений, могут приниматься в соответствующий класс в
течение учебного года с учётом пройденного ими программного материала.
3.8. Заявления на обучение в УКГ принимаются от лиц, достигших 15 лет.
Предельный возраст получения основного общего и среднего (полного) общего
образования не ограничивается.
IV. Организация образовательного процесса.
4.1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ двух ступеней образования:
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 II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения- 5 лет,
(V – IX классы);
 III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 3 года, (X –XII классы).
4.2. Организация образовательного процесса в УКГ осуществляется в соответствии с
учебным планом, разработанным на основе примерного учебного плана вечерних
(сменных) образовательных учреждений общего образования (заочная форма
обучения).
4.3.Продолжительность учебного года – 36 недель, продолжительность каникул в
течение учебного года не менее 20 календарных дней, летних – не менее 10 недель.
4.4. Основными формами образовательного процесса в учебно-консультационной
группе являются индивидуальные занятия, проводимые педагогами в
соответствии с индивидуальными планами обучающихся, утвержденными
директором школы.
4.5. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, контрольных работ,
тестирования и т.п., согласно графику, составленному в соответствии с
индивидуальным планом обучающегося, и утвержденному директором школы.
4.6. Промежуточная аттестация проводится: для обучающихся на II ступени – по
четвертям, для обучающихся на III ступени – по полугодиям.
4.7. Количество и темы зачетов педагог выбирает из примерной тематики зачетных
разделов, предложенных в образовательных программах. Зачеты сдаются всеми
обучающимися.
V. Участники образовательного процесса.
5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические
работники, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.
5.2. Порядок, обеспечивающий прием в УКГ на ступени основного общего, среднего
(полного) общего образования всех подлежащих обучению граждан, проживающих
на территории Новоусманского района и имеющих право на получение образования
соответствующего уровня, устанавливается настоящим Положением.
5.3. МКОУ «Новоусманская СОШ № 3» обязано ознакомить поступающего на
обучение и (или) родителей (законных представителей) с:
- Типовым положением о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении;
- Уставом школы;
- данным Положением;
- правилами поведения для учащихся.
5.4. Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу в полном
объеме, по решению педагогического совета переводятся в следующий класс.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному предмету,
переводятся в следующий класс по решению педсовета условно.
5.5. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
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5.6. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший
возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до
получения общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного общего
образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение
освоения им образовательной программы основного общего образования по иной
форме обучения.
5.7.Освоение программ основного общего и среднего (полного) общего образования
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией, которая
осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений,
утвержденным Министерством образования и науки РФ.
5.8. Выпускникам, после прохождения ими государственной (итоговой) аттестации,
выдается документ государственного образца о соответствующем уровне
образования.
5.9. Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее образование,
выдается справка установленного образца.
VI. Реорганизация и ликвидация УКГ.
6.1. Реорганизация и ликвидация УКГ осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.

