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ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении 

«Вечерняя общеобразовательная школа»
I. Общие положения

     1.1.Структурное  подразделение  «Вечерняя  общеобразовательная  школа»  (вечернее  
отделение)  предоставляет   гражданам   Российской  Федерации  (работающим  и 
неработающим  любого  возраста)  реальную  возможность  получить  основное  общее  и 
среднее (полное) общее образование,  создает основу для последующего образования и 
самообразования,   осознанного  выбора и   освоения   профессии,  формирования  общей 
культуры личности обучающегося.
     1.2.Организация образовательного   процесса  классов (групп) вечернего и заочного 
обучения,  создаваемых  в  установленном  порядке  в  МБУ  школе  №1  (далее  также  - 
«Школа»),  осуществляется на основе настоящего положения.
     1.3.Структурное  подразделение  «Вечерняя  общеобразовательная  школа»  (вечернее  
отделение)  реализует  общеобразовательные  программы  основного общего,   среднего 
(полного) общего образования
     1.4.Общеобразовательные программы осваиваются в следующих  формах:
очного,   очно  — заочного  образования,  экстерната.  Допускается  сочетание  различных 
форм  получения  образования.   Условия  и  порядок   освоения  общеобразовательных 
программ устанавливаются Уставом  школы.
     1.5.Для  всех  форм  получения  образования  в  рамках  конкретной  основной 
общеобразовательной  программы  действует  федеральный  государственный 
образовательный стандарт.
     1.6.В  своей  деятельности структурное подразделение «Вечерняя общеобразовательная 
школа»  (вечернее  отделение)  руководствуется   законодательством   Российской 
Федерации,   решениями  Департамента  образования  мэрии  г.о.  Тольятти, 
территориального  управления  министерства  образования  и  науки  Самарской  области, 
Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении,  Типовым  положением  о 
вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении.

II. Организация деятельности

     2.1  Наполняемость  классов  в  структурном  подразделении  «Вечерняя 
общеобразовательная  школа»  (вечернее  отделение)  устанавливается  в  количестве  25 
обучающихся.
     При  меньшем  количестве  обучающихся  структурное  подразделение  «Вечерняя 
общеобразовательная  школа»  (вечернее  отделение)   может   организовывать  группы  с 
заочной формой обучения  и обучение  по индивидуальному плану.   Группы с  заочной 
формой  обучения  структурное  подразделение  «Вечерняя  общеобразовательная  школа» 
(вечернее отделение)  открывает при наличии не менее 9 обучающихся.
     При  численности  в  классе  (группе)  менее  9  обучающихся  освоение 
общеобразовательных   программ   осуществляется  по  индивидуальному  плану, 
количество учебных часов в неделю устанавливается из  расчета  1  академический час на 
каждого обучающегося.
     При наличии  необходимых условий  и  средств  возможно открытие  и  содержание 
классов,  заочных  групп  с  меньшей  наполняемостью,  увеличение  количества  учебных 
часов на индивидуально обучающегося заочника, что определяется Уставом МБУ школы 
№1.



     2.2. Структурное подразделение «Вечерняя общеобразовательная школа»  (вечернее 
отделение)  может  иметь  классы  очного  обучения,  группы  заочного  обучения, 
обучающихся по индивидуальному плану.
     2.3. Количество классов очного обучения, групп заочного обучения и индивидуально 
обучающихся   определяется   структурным  подразделением  «Вечерняя 
общеобразовательная  школа»  (вечернее  отделение)   в  зависимости  от  условий 
осуществления образовательного процесса.
     2.4. В структурное подразделение «Вечерняя общеобразовательная школа» (вечернее 
отделение)   принимаются  все желающие граждане Российской Федерации, достигшие 
15-летнего  возраста,  которые проживают на  территории,  закрепленной  учредителем  за 
Школой,  и  имеют  право  на  получение  образования  соответствующего  уровня,  на 
основании следующих документов:

• личного  заявления  или  заявления  родителей  (законных  представителей)  
несовершеннолетних,   аттестата   об  основном  общем  образовании  
(свидетельства о неполном среднем образовании) или сведений о промежуточной  
аттестации  из  общеобразовательных  учреждений  либо  справки  из  
образовательных  учреждений  начального  или  среднего  профессионального  
образования  с  указанием   количества  часов,  прослушанных  по  
общеобразовательным предметам,

• справки  с  места  работы,  либо  другого  образовательного  учреждения,  если  
поступающий учится,

• фото  3*4.
     Лица, не имеющие указанных документов,  могут быть приняты по  их заявлению на 
основании  аттестации,  проведенной  специалистами  структурного  подразделение 
«Вечерняя общеобразовательная школа» (вечернее отделение), в класс, соответствующий 
итогам аттестации.
     Прием  заявлений  и  зачисление  в  структурное  подразделение  «Вечерняя 
общеобразовательная школа» (вечернее отделение)  производится,  как правило, до начала 
учебного года и оформляется приказом по МБУ школе №1.
     Лица,  перешедшие из  других  образовательных учреждений,  могут  приниматься  в 
соответствующий  класс  в   течение   учебного   года   с   учетом  пройденного  ими 
программного материала.
     2.5. Возраст,  с которого допускается прием обучающихся  определяется уставом МОУ 
школы  №1.  Предельный  возраст  получения  основного  общего  и  среднего  (полного) 
общего образования не ограничивается.
     2.6. Контингент обучающихся в учреждении определяется дважды в год на начало 
каждого учебного полугодия и утверждается приказом по МБУ школе №1.
     2.7. Экономическое обеспечение деятельности структурного подразделения «Вечерняя 
общеобразовательная  школа»  (вечернее  отделение)   осуществляется  в  соответствии  с 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении.

III. Образовательный процесс

     3.1. Учреждение  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  (полное)  общее образование (нормативный срок освоения 3 
года).
     Для  некоторых   категорий   обучающихся   нормативные  сроки  освоения 
общеобразовательных программ основного общего образования  могут  быть увеличены 
или  сокращены  до  года  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об 
образовании».



При  наличии  контингента  с  более  низким  общеобразовательным  уровнем 
Школа может в  структурном подразделении «Вечерняя общеобразовательная школа» 
организовать 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  структурным  подразделением  «Вечерняя  общеобразовательная  школа» 
(вечернее  отделение)   самостоятельно  с  учетом  федеральных  государственных 
образовательных стандартов.
     3.3. Язык,  на котором ведется обучение в структурном подразделении «Вечерняя 
общеобразовательная школа»  (вечернее  отделение)   определяется  уставом МБУ школы 
№1.  В  МБУ школе  №1,  имеющей  государственную  аккредитацию,  изучение  русского 
языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  является  обязательным  и 
регламентируется федеральным государственным образовательным стандартом.
     3.4. Структурное подразделение «Вечерняя общеобразовательная школа»  (вечернее 
отделение)  вправе  по  договоренности  проводить  профессиональную  подготовку  в 
качестве  дополнительных  образовательных  услуг,  в  том  числе  за  плату,  при  наличии 
лицензии  на  данный  вид  деятельности.   Начальная  профессиональная   подготовка   в 
структурном  подразделении  «Вечерняя  общеобразовательная  школа»  (вечернее  
отделение)    проводится  только   с  согласия  обучающихся  и  родителей  (лиц,   их 
заменяющих) несовершеннолетних.
     Лицам, освоившим  профессиональные  образовательные  программы  и прошедшим 
итоговую аттестацию,  выдается  документ  об  образовании  в соответствии с лицензией.
     3.5. Структурное подразделение «Вечерняя общеобразовательная школа»  (вечернее 
отделение)   самостоятельно  в  выборе форм,   средств   и   методов  обучения,   режима 
работы в пределах,  определяемых Законом Российской Федерации "Об образовании" и 
уставом МБУ школы №1.
     3.6. Организация  образовательного процесса в структурном подразделении «Вечерняя 
общеобразовательная школа»  (вечернее отделение)  регламентируется учебным планом, 
расписанием занятий  и утверждается директором школы.
     3.7 Учебный год начинается с 1 сентября.  Продолжительность учебного года -  36 
недель. Продолжительность каникул устанавливается  в  течение  учебного  года  - не 
менее 20 календарных дней, летних - не менее 10 недель.
     При сессионном режиме организации занятий заочного обучения время проведения 
сессий  определяется  педагогическим   советом  с  учетом  конкретных  условий. 
Продолжительность  учебной  недели  (5-дневная  или  6  –  дневная)  определяется 
педагогическим  советом  с  учетом  мнения  обучающихся,  их  родителей  (или  законных 
представителей) в зависимости от учебного плана. Организация учебных занятий по 5-
дневной  учебной  неделе  согласовывается  с  Территориальным  отделом  Федеральной 
службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по 
Самарской  области  в  г.о.  Тольятти.  Начало  уроков  в  структурном  подразделении 
«Вечерняя  общеобразовательная  школа»  (вечернее  отделение)  в  13.50. 
Продолжительность  уроков  40  мин.  Ежедневное  количество  и  последовательность 
учебных воспитательных занятий определяется расписанием, утвержденным директором 
школы.  Продолжительность  перерывов  между  занятиями  устанавливается  с  учетом 
горячего питания учащихся.
     3.8.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется  учителем по 5-
бальной  системе  (минимальный  балл-  1,  максимальный  –  5.).  Учитель,  проверяя  и 
оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые 
ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал. Промежуточные и итоговые 
оценки в баллах выставляются по полугодиям в 7-11 (12) классах. В конце учебного года 



выставляются  итоговые  годовые  оценки.  В  случае  несогласия  обучающегося,  его 
родителей (законных представителей) с годовой оценкой обучающемуся предоставляется 
возможность  сдать  экзамен  по  соответствующему  предмету  комиссии,  образованной 
педагогическим советом школы и утвержденной директором школы.

IV. Участники образовательного процесса

    4.1. Участниками  образовательного  процесса в структурном подразделении «Вечерняя 
общеобразовательная  школа»  (вечернее  отделение)   являются  обучающиеся, 
педагогические  работники,  родители  (законные  представители)  несовершеннолетних 
обучающихся.
    4.2.  Порядок  приема  обучающихся  в  учреждение  в  части,  не  отрегулированной 
Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»,   определяется  учредителем  и 
закрепляется в уставе учреждения.
    4.3.  Учредитель   устанавливает  порядок приема в  муниципальные учреждения  на 
ступени  основного  общего  образования,  обеспечивающий  прием  всех   желающих 
получить  образование независимо от места проживания и социального статуса.
    4.4.  Права  и  обязанности  обучающихся  в  структурном  подразделении  «Вечерняя 
общеобразовательная школа» (вечернее отделение), родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних  обучающихся   определяются   законодательством  Российской 
Федерации, уставом школы и иными, предусмотренными уставом,  локальными актами.
    4.5. Обучающиеся имеют право:

• на   получение  бесплатного  основного  общего  образования  и  среднего  (полного)  
общего  образования  в   соответствии   с   федеральными  государственными  
образовательными стандартами,  если образование данного уровня они получают  
впервые;

• на  получение  дополнительных  (в том числе платных) образовательных услуг;
• на  участие  в  управлении  школой через органы самоуправления: конференцию,  

Управляющий совет школы, совет обучающихся (совет старшеклассников),
• бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами  библиотеки  

школы,
• уважение  человеческого  достоинства,  на  свободу  совести  и  информации,  на  

свободное выражение собственных взглядов и убеждений,
• условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья,
• текущую, промежуточную и итоговую аттестацию, 
• участие  в  конкурсах  и  олимпиадах,  спортивных  соревнованиях  и  других  видах  

общественной деятельности,
• поощрение по результатам учебы и общественной деятельности;
• иные права, предусмотренные Законом РФ «Об образовании» и уставом Школы.

   4.6.  В   случае   прекращения  деятельности  структурного  подразделения  «Вечерняя 
общеобразовательная  школа»  (вечернее  отделение)   или  ликвидации  структурного 
подразделения  «Вечерняя  общеобразовательная  школа»  (вечернее  отделение) 
осуществляемых,   как правило, по окончании учебного года,  учредитель берет на себя 
ответственность  за  перевод  обучающихся  в  другие  образовательные  учреждения 
соответствующего  вида  с  их  согласия,  а  также  с  согласия  родителей  (законных 
представителей) несовершеннолетних.
   4.7.  Обучающиеся  в  структурном  подразделении  «Вечерняя  общеобразовательная 
школа»  (вечернее  отделение)   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 трудовым законодательством Российской Федерации.



   4.8. Обучающиеся на ступени основного общего образования,  освоившие программу 
учебного  года  в  полном  объеме,   переводятся  в   следующий  класс.  Обучающиеся, 
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету 
переводятся в следующий  класс  условно по решению педагогического совета.
   4.9. Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие программу 
учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 
условно  переведенные  в  следующий  класс  и  не  ликвидировавшие  академической 
задолженности по одному предмету,  с  их согласия,  а также по усмотрению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних оставляются на повторное обучение или 
продолжают получать образование в иных формах..
  4.10.  Обучающиеся,  не  освоившие  общеобразовательную  программу  предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
   4.11. Освоение программ основного общего и среднего (полного) общего образования 
завершается  обязательной  итоговой  аттестацией  выпускников.  Итоговая  аттестация 
выпускников  структурного  подразделения  «Вечерняя  общеобразовательная  школа» 
(вечернее  отделение)   осуществляется  в  соответствии  с  Положением  об  итоговой 
аттестации выпускников  муниципальных общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации,    утверждаемым  Министерством   образования Российской Федерации.
     Выпускникам структурного подразделения «Вечерняя общеобразовательная школа» 
(вечернее  отделение)  Школы,  имеющей  государственную   аккредитацию,  после 
прохождения ими  итоговой  аттестации  выдается  документ  государственного образца о 
соответствующем образовании.
     Выпускники, достигшие особых успехов при освоении программы среднего (полного) 
общего  образования,  награждаются  золотой  или  серебряной  медалью.  Выпускники, 
отличившиеся в изучении отдельных предметов, награждаются  похвальной  грамотой "За 
особые успехи в изучении отдельных предметов".
   4.12.  Лицам,   не   завершившим  образование  данного  уровня,   не  прошедшим 
государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) 
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца.
   4.13.  Обучающиеся  в  структурном подразделении «Вечерняя общеобразовательная 
школа» (вечернее отделение) обязаны выполнять устав МБУ школы №1;  добросовестно 
учиться;  бережно  относиться  к  имуществу  учреждения;  уважать  честь  и  достоинство 
других  обучающихся  и  работников  учреждения;  выполнять  требования  работников  в 
части,   отнесенной   уставом  и  правилами  внутреннего  распорядка  к  обязанностям 
обучающихся.
  4.14. Дисциплина в структурном подразделении «Вечерняя общеобразовательная школа» 
(вечернее  отделение)   поддерживается  на  основе  уважения  человеческого  достоинства 
обучающихся и работников школы. 
    4.15.  За  совершенные  неоднократно  грубые  нарушения   устава  МБУ  школы  №1 
допускается исключение из структурного подразделения «Вечерняя общеобразовательная 
школа» (вечернее отделение) обучающихся в порядке, предусмотренном уставом Школы.
  4.16. До достижения обучающимися совершеннолетия их законные  права и интересы 
защищают родители (законные представители), которые имеют право:  выбирать формы 
обучения  своих  детей,  знакомиться  с  ходом  и  содержанием  образования,  принимать 
участие в управлении школы в соответствии с уставом МБУ школы №1, иные права в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании» и уставом Школы.
  4.17. В структурном подразделении «Вечерняя общеобразовательная школа»  (вечернее  
отделение)  в  целях развития  и   совершенствования   образовательного  процесса  могут 
создаваться педагогический совет, методические творческие объединения,  которые могут 
быть   межшкольными;   психологическая   и   социально-педагогическая  служба, 
обеспечивающие  социальную  реабилитацию  нуждающихся  в  ней  обучающихся.   Их 
деятельность осуществляется в порядке, определенном уставом.
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