
 
 организует консультации по учебным предметам, выдает имеющуюся литературу из 

библиотечного фонда школы; 



 предоставляет учащимся возможность использовать кабинеты и оборудование для 

проведения лабораторных и практических работ; 

 устанавливает порядок проведения аттестации учащегося. 

 

2.6. Учащийся имеет право: 

 получать необходимые консультации; 

 брать учебную литературу из учебного фонда школы; 

 посещать лабораторные и практические занятия; 

 принимать участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

2.7.   Учащийся обязан: 

    *   приходить в назначенный срок на занятия; 

    *   самостоятельно изучать заданные темы, выполнять предложенные учителем задания; 

    *   соблюдать правила поведения для учащихся, устав школы. 

2.8. Срок проведения промежуточной аттестации устанавливается с учетом интересов учащегося, 

его базового образования и возможностей школы.  

3.АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЧНО -_ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

3.1. Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме собеседования, защиты рефератов, 

итоговых контрольных работ, по билетам. 

3.2.  Для получения документа об основном общем образовании учащийся проходит 

государственную итоговую аттестацию. 

3.3. Проведение государственной итоговой аттестации учащихся в порядке и в сроки, 

установленные Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

образовательных учреждений РФ, утвержденным Министерством образования РФ. 

3.4. Учащиеся, заболевшие перед началом или в период аттестации и выздоровевшие до ее 

окончания, представляют медицинскую справку, на основании которой им предоставляется право 

завершить аттестацию в течение данного или следующего экзаменационного периода. 

      Учащиеся, не явившиеся на экзамены без уважительных причин, не могут быть допущены к 

последующим экзаменам.  

3.5. Ответственность за организацию и проведение аттестации учащихся возлагается на 

заместителя директора школы. Списки аттестационных комиссий, даты проведения консультаций, 

зачетов, экзаменов, перечень предметов, утверждаются приказом директора школы. 

3.6. В состав аттестационной комиссии входят заместитель директора школы, учитель по данному 

предмету, ассистент. 

       При проведении аттестации учащихся должны соблюдаться все требования  к составу 

аттестационной комиссии, порядку проведения аттестации, проверке и оценке письменных работ, 

оценке ответов на устных экзаменах, которые установлены нормативными документами и 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов ОУ РФ, 

утвержденными Министерством образования РФ. 

3.7. Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца 

об основном общем образовании. 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Очно-заочная форма обучения является бесплатной формой освоения общеобразовательных 

программ в рамках государственного образовательного стандарта.   


