Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов им.
И.А. Куратова» г. Сыктывкара
«Öткымын предмет пыдiсянь велöдан И.А. Куратов нима 1 №-а шöр школа»
муниципальнöй асшöрлуна Сыктывкарса велöдан учреждение

ПРИКАЗ
16 марта 2018 года

№_117_- од

О внесении изменений в Положение о формах получения
образования и формах обучения в МАОУ «СОШ № 1»
В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа Министерства
образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ”, в
целях обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ на уровне НОО,
ООО, СОО
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о формах получения образования и формах
обучения в МАОУ «СОШ № 1»:
1.1. Пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции:
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Уставом МАОУ «СОШ № 1» и
определяет порядок получения образования и формы обучения, предусмотренные ст. 17 Закона
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ
от 23 августа 2017 года № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ».
1.2.Добавить раздел 5.
5. Об особенностях организации обучения в период невозможности организации учебного
процесса в очной форме
5.1. В случае невозможности организации обучения учащихся в очной форме по объективным
причинам, в том числе невозможности организации обучения по причине паводка, ледостава и
другим объективным причинам обучение в МАОУ «СОШ № 1» может осуществляться в очно -

заочной или заочной форме.
5.2. Очно-заочная или заочная формы обучения могут быть организованы в МАОУ «СОШ № 1» на
определенный срок при невозможности посещения учащимися образовательной организации.
5.3. Заочная форма предполагает самостоятельное изучение учебного материала учащимися с
последующим контролем со стороны учителя.
5.4. При переходе на очно-заочную или заочную формы обучения МАОУ «СОШ № 1» обязано
обеспечить проведение разъяснительной работы и своевременное информирование участников
образовательных отношений об особенностях организации обучения в период невозможности
организации учебного процесса в очной форме посредством размещения информации на официальном
сайте МАОУ «СОШ № 1» и в государственной информационной системы «Электронное образование»
(далее по тексту ГИС ЭО).
5.5. При реализации образовательных программ в очно-заочной или заочной формах в МАОУ «СОШ №
1» могут быть использованы различные образовательные технологии, в том числе дистанционные

образовательные технологии, электронное обучение. При организации такого обучения возможно
использование ресурсов ГИС ЭО.
5.6. С применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в МАОУ
«СОШ № 1» возможно текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию учащихся.
5.7 Переход на очно-заочную или заочную форму получения образования (в т.ч. и на определенный
период) в МАОУ «СОШ № 1» осуществляется на основании приказа директора.
5.8. Взаимоотношения участников образовательных отношений при организации очно-заочной или
заочной форм обучения организуются в МАОУ «СОШ № 1» следующим образом:
5.8.1. Учителя-предметники в соответствии с расписание доводят до учащихся задания по учебному
предмету посредством ГИС ЭО с указанием сроков выполнения и с приложением инструкции по
выполнению данных заданий. Возможны консультации учителя посредством сети Интернет.
5.8.2. Учащиеся МАОУ «СОШ № 1» в установленные сроки выполняют задания и направляют учителю
посредством ГИС ЭО либо через родителей (законных представителей). Родители (законные
представители) передают выполненные учащимися работы учителю при личной встрече.
5.8.3. Учитель проверяет и оценивает работы учащихся. Положительные отметки выставляются в ГИС
ЭО (электронный журнал). Работы учащихся, оцененные на отметку «2», возвращаются учащемуся на
доработку с комментариями и рекомендациями учителя по устранению допустимых учащимися ошибок.
Выставление отметок «2» в электронный журнал категорически запрещено.
2. Ознакомить с данным приказом всех работников, родителей (законных представителей) учащихся
МАОУ «СОШ № 1» посредством размещения на официальном сайте МАОУ «СОШ № 1» и в системе
ГИС ЭО.
Срок: до 29.03.2018 года. Отв. Елфимова В.М., Лазута Е.В..
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Е.А. Шехонина

