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− адресные данные образовательного учреждения (телефоны, сайт Интернета, адрес электронной 
почты);  

− учебный план; 
− план учебной работы на полугодие или учебный год;  
− учебники; 
− перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 
− контрольные работы с образцами их оформления;  
− перечень методических комплектов для выполнения заданий;  

 
 
3.5.  Образовательный процесс для заочных групп может быть организован:  

− в течение всего учебного года; 
− в виде экзаменационных сессий. 

3.6. Образовательный процесс для заочной группы организуется из расчета 504 часов в учебном году. 
3.7. При организации образовательного процесса для заочной группы в течение всего учебного года 
указанные учебные часы равномерно распределяются на 2-3 учебных дня в неделю с учетом 
санитарно-эпидемиологических и нормативов, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» . 
3.8. При сессионном режиме организации обучения для заочной группы объем учебных часов, 
предусмотренных на учебный год, не изменяется. Количество экзаменационных сессий, их 
продолжительность, сроки проведения определяются школой. 
3.9. Порядок, формы, и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по заочной форме 
определяются школой самостоятельно. 
3.10. Годовые оценки обучающемуся заочной группы выставляются с учетом результатов экзаменов и 
выполненных работ по предмету. Результаты аттестации фиксируются в журнале учебных занятий 
заочной группы, дневнике обучающегося в соответствии с графиком проведения промежуточной 
аттестации. 
3.11.  К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие предусмотренные 
практические, лабораторные, зачетные и контрольные работы. 
3.12. Между экзаменационными сессиями могут быть организованы консультации преподавателей. 
График проведения консультаций утверждается руководителем школы и вывешивается на 
информационном стенде (сайте школы). Количество консультаций определяется возможностями 
школы. 
3.13. Для обучающихся количеством менее 9 человек организуется обучение из расчета 1 
академического часа в неделю на каждого обучающегося. 
3.14. Суммарное количество учебных часов равномерно распределяется на проведение промежуточной 
аттестации, практических, лабораторных, консультативных занятий. Право распределения часов 
предоставляется школе. 
3.15. Для организации заочной формы обучения необходимо ведение следующей документации: 

− журналы учебных, консультативных и факультативных занятий;  
− учебные планы; 
− годовой календарный учебный график;  
− расписание занятий; 
− расписание и протоколы экзаменов. 

 


