
  
 

 
 
 
                                                                                                           
                                                       
                                                           ПОЛОЖЕНИЕ 
                                                     о вечернем отделении   
 
                                                                                                                 
 1. Общие положения 
     1.1. Вечернее отделение муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Идрицкая средняя общеобразовательная школа» Себежского района 
Псковской области  (далее – Отделение)    является структурным подразделением МБОУ 
«Идрицкая средняя общеобразовательная школа» (далее – Школа), создано на основании  
Постановления Администрации Себежского района Псковской области от 26.04.2007г  
№ 325  «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений».                
    1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Идрицкая средняя общеобразовательная 
школа». 
     1.3. Настоящее положение устанавливает порядок организации получения    основного 
общего и среднего  общего образования  в вечернем отделении. 
     1.4. Фактический адрес отделения: 182296, Псковская область, Себежский район,  
п.Идрица, ул. Школьная, д.17. 
2. Организация деятельности 
     2.1. Создание, реорганизация и ликвидация Отделения осуществляются  в соответствии 
с существующим законодательством РФ.   
     2.2. Наполняемость классов в Отделении – не  менее 15 обучающихся. При меньшем 
количестве обучающихся. Школа может организовывать группы с заочной формой 
обучения и обучение по индивидуальному плану. 
     2.3.  Группы с заочной формой обучения  Школа открывает при наличии не менее 9 
обучающихся. 
     2.4. При численности в классе менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных 
программ осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в 
неделю устанавливается из расчета – 1 академический час на каждого обучающегося. 
     2.5. Отделение может иметь классы с очной формой обучения, классы с заочной 
формой обучения и индивидуально обучающихся. 
     2.6.    В Отделение принимаются  лица   на основании   документа об  образовании   
сведений о промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений, справки из 
образовательных учреждений начального или среднего профессионального образования с 
указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным предметам.   



       Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься в 
соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими программного 
материала. 
    2.7. Зачисление   в  Отделение оформляется приказом за подписью директора школы.     
  3. Образовательный процесс 
      3.1. Школа осуществляет образовательный  процесс в соответствии  с уровнями 
общеобразовательных программ двух ступеней образования:  
      II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 
      III ступень – среднее   общее образование (нормативный срок освоения – 2, года). 
      Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения 
общеобразовательных программ основного общего образования могут быть увеличены 
или сокращены.   
     При наличии контингента с более низким общеобразовательным уровнем в Отделении 
может быть организовано обучение на ступени начального общего образования. 
     3.2. Содержание общего образования определяется общеобразовательными 
программами,  учитывающими  возрастные особенности обучающихся,  их  жизненный   и 
производственный опыт, направленность интересов и планов, связанных с дальнейшим 
получением профессионального образования, разрабатываемыми, принимаемыми и  
реализуемыми  Школой самостоятельно с учетом государственных образовательных 
стандартов. 
     3.3. Обучение в Отделении, согласно Уставу  Школы, ведется на русском языке. 
     3.4. Учебный план, годовой график разрабатывается на основе БУП для вечерних 
(сменных) образовательных учреждений,   утверждается директором МБОУ «Идрицкая 
средняя общеобразовательная школа» приказом по школе. 
     3.5. Учебный год в Отделении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 
года  регламентируется Положением   о режиме занятий и учебной нагрузке 
обуучающихся. 
     3.6.   Продолжительность урока – 45 минут. 
     3.7. Отделение реализует    образовательные программы   основного общего 
образования, среднего   общего образования.      
     3.8. Общеобразовательные программы в Отделении осваиваются в следующих формах: 
очно-заочной, самообразования.   Допускается сочетание различных форм получения 
образования.  
 4. Участники образовательного процесса 
     4.1. Участниками образовательного процесса в Отделении являются обучающиеся, 
педагогические работники. Права и обязанности обучающихся в Отделении определяются  
законодательством РФ, Уставом Школы  и иными локальными актами.   
     4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса   регламентируются   
Уставом  Школы, должностными инструкциями, Правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся  и работников Школы  и иными локальными актами и нормативными 
документами.   
     4.3. Обучающиеся,   освоившие программу учебного года в полном объеме, 
переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по  одному или нескольким предметам  переводятся в 
следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию академической задолженности 
в течение следующего учебного года  возлагается на обучающегося или на родителей 
(законных представителей) лиц, не достигших 18 лет..  
     4.4.  Обучающиеся,    не ликвидировавшие в установленные сроки (не более двух раз в 
сроки и в форме, определяемые Педагогическим советом Школы) академической 
задолженности с момента ее образования   оставляются на повторное обучение. 
     4.5. Освоение программ основного общего и среднего  общего образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 



     4.7. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии 
с Положениями о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников  
по образовательным программам основного, среднего общего образования, приказами 
директора МБОУ «Идрицкая средняя общеобразовательная школа». 
     4.8. Выпускникам Отделения, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ государственного образца о соответствующем уровне образования.  
     4.9.  Обучающиеся без отрыва от трудовой деятельности, выполняющие учебный план, 
имеют право на сокращенную рабочую неделю, дополнительный оплачиваемый отпуск по 
месту работы и другие льготы, предоставляемые в порядке, установленном  
законодательством РФ. 
     4.10. Непосредственное руководство Отделением осуществляет  заместитель директора     
назначенный приказом директора  школы.   
  5. Срок действия  Положения 
Данный  локальный акт действителен со дня его утверждения директором Школы до дня 
отмены его действия или замены его новым. 
 

 


