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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ СТРУКТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА РОССИИ  

В БОННЕ, ФРГ- 

средней общеобразовательной школе с углублённым изучением иностранного 

языка 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования в очно-

заочной форме, предусмотренной Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях и Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении Генконсульства России в Бонне, ФРГ.  

1.2. Получение общего образования в форме очно-заочного обучения предполагает в 

основном самостоятельное изучение учащимися общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Школа организует проведение уроков-консультаций по специальному расписанию.  

1.3. Для очно-заочной формы обучения действует федеральный государственный 

образовательный стандарт для обучающихся по программам начального общего 

образования и федеральный компонент государственных стандартов для обучающихся 

по программам основного общего и среднего общего образования. 

1.4. Возможность получить общее образование в форме очно-заочного обучения в 

школе имеют:  

- обучающиеся, вынужденно не посещающие общеобразовательное учреждение (как 

правило, из-за отдаленности места проживания); 

- граждане России и иностранные граждане, обучающиеся очно в учебных заведениях 

страны пребывания; 

- граждане России, постоянно проживающие за ее пределами. 



1.5. Специализированное структурное образовательное подразделение Генконсульства 

России в Бонне предоставляет детям российских граждан, командированных за 

границу МИД России, а также направленных на работу за границу федеральными 

органами исполнительной власти, возможность реализовать право на получение 

бесплатного среднего образования. 

1.6. При этом дети, родители которых не являются сотрудниками российских 

государственных учреждений, обучаются на договорной основе с оплатой 

компенсационных расходов на обучение и содержание обучающихся. Сдача зачётов в 

непредусмотренное время, без уважительной причины,  оплачивается дополнительно 

из расчёта 10 евро за один зачёт. 

1.7. Зачисление на очно-заочную форму обучения производится с 25 по 31 августа 

предстоящего учебного года  при наличии свободных мест. 

1.8. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Обучающиеся школы пользуются правами, установленными ст. 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Организация очно-заочной формы получения общего образования 

2.1. Очно-заочное обучение – форма организации образовательного процесса для лиц, 

сочетающих обучение с получением дополнительного образования; 

2.2. При очно-заочной форме обучения обучающиеся посещают консультационные 

занятия и зачеты согласно установленному расписанию. В ходе очно-заочной формы 

обучения осуществляется текущий контроль усвоения программного материала, 

прохождение промежуточной аттестации и перевод в последующий класс по итогам 

учебного года. 

2.3. С целью реализации пункта 1.8. настоящего Положения обучающиеся по очно-

заочной форме обучения имеют право на посещение любых кружков, факультативных 

занятий и спортивных секций средней школы Генконсульства РФ в Бонне. 

2.4. Обучающимся на очно-заочной форме обучения предоставляются следующие 

возможности: пользоваться учебными кабинетами для выполнения практических и 

лабораторных работ, физкультурно-спортивной базой, учебной и художественной 

литературой из библиотеки школы, принимать участие в различных олимпиадах, 

конкурсах и других мероприятиях. 

2.5. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

очно-заочной форме определяются школой самостоятельно. 



2.6. Результаты аттестации фиксируются в журнале  очно-заочной формы обучения, 

зачетном листе обучающегося в соответствии с графиком проведения промежуточной 

аттестации. 

2.7. Для организации очно-заочной формы обучения необходимо ведение следующей 

документации:  

- журналы учебных и консультативных занятий; 

- учебные планы; 

- календарный учебный график; 

- расписание занятий; 

- расписание и протоколы экзаменов. 

2.8. Обучающиеся по очно-заочной форме обучения, освоившие общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, проходят 

государственную итоговую аттестацию в установленном порядке. 

2.9. В случае, если учащийся не справляется с обучением по указанной форме, он 

может быть по решению педагогического совета и по согласованию с родителями 

оставлен на повторное обучение или отчислен из школы.   

3. Зачисление на очно-заочную форму обучения 

3.1. Родители детей (лица, их заменяющие), избравшие очно-заочную форму обучения, 

для зачисления в школу предоставляют следующие документы: 

3.1.1. заявление установленной формы на имя Генерального консула РФ в Бонне; 

3.1.2. личное дело ученика (при наличии); 

3.1.3. справку о промежуточной аттестации (или документ об образовании); для 

поступающих в течение учебного года – выписку текущих отметок из классного 

журнала; 

3.1.4. справку о состоянии здоровья ребёнка; 

3.1.5. копию свидетельства о рождении или копию паспорта для учащихся старше             

14 лет; 

3.1.6. копии паспортов (других документов, удостоверяющих личность) родителей и 

справку с места их работы; 

3.1.7.документ подтверждающий законное пребывание учащегося в стране. 

3.1.8.учащиеся принимаются на очно-заочную форму обучения (в желаемый класс) на 

основании документов об образовании в российской школе за предыдущие классы, за 

исключением 1 класса.  



3.2. Отношения между родителями (законными представителями) обучающихся и 

специализированным структурным образовательным подразделением Генконсульства 

РФ в Бонне оформляются специальным договором, в котором указано, что 

производить оплату за содержание ребенка в Школе в размере соответствующего 

класса обучения  необходимо двумя частями: за первое полугодие (50% от 

установленной суммы) в течение месяца со дня подписания Договора, за второе 

полугодие (50% от установленной суммы) – до 1 февраля текущего учебного года. 

Договор перезаключается ежегодно до 20 сентября текущего учебного года. С 

родителями (законными представителями) обучающихся, не перезаключивших 

договор на следующий учебный год до 20.09, отношения расторгаются. 

3.2.1 В случае несвоевременной оплаты  взимаются пени в размере 0,3% от 

установленной суммы за каждый просроченный день. 

 

 


