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Положение
о порядке перехода на заочное, очно-заочное обучение 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 г. Тайшета

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке перехода на заочное, очно-заочное обучение МКОУ 

СОШ №2 г. Тайшета (далее - Школа) в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COV1D-19 (далее - Положение) разработано в 
соответствии с:

• Ст.17,44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020года №59-уг «О 
введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации»

• Уставом МКОУ СОШ №2 г.Тайшета.
1.2. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019) в 

МКОУ СОШ №2 г. Тайшета используются следующие формы обучения:
• очная форма обучения, предполагает посещение обучающимися занятий, 

проводимых Школой в объеме, предусмотренном учебным планом и (или) 
планом внеурочной деятельности, в рамках осваиваемой образовательной 
программы соответствующего уровня общего образования;

• очно-заочная форма обучения, предполагает посещение обучающимися занятий 
от двух до четырех раз в неделю и систематические аудиторные занятая 
(лекции, семинары, практические занятия и пр.) в течение всего учебного года;

• заочная форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной подготовки и 
очного обучения и характеризующаяся этапностью.

1.3. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019) в 
Школе применяются следующие формы организации образовательной деятельности:

• дистанционные образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при

• опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников;

• электронное обучение с применением содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации образовательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников;

• самостоятельная работа - индивидуальная или коллективная учебная 
деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства 
педагогических работников.

1.4. Положение регламентирует деятельность Школы, реализующую основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее — общеобразовательные программы), по организации 
образовательного процесса в заочной, очно-заочной форме обучения, которая



предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной 
образовательной среды в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 для обучения и развития обучающихся в соответствии с их 
интересами и способностями и по заявлению родителей (или законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

1.5. Школа несет ответственность перед обучающимися и их родителями (законными 
представителями) за реализацию конституционных прав граждан на образование, 
соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 
возможностям детей, качество образования, отвечающее федеральным 
государственным образовательным стандартам.

1.6. Школа осуществляет образовательный процесс в заочной, очно-заочной форме 
обучения в соответствии с уровнями образования:

• начальное общее образование;
• основное общее образование;
• среднее общее образование.

2. Порядок изменения формы обучения.
2.1. При изменении формы обучения родители (законные представители) обучающегося 

Школы предъявляют документ, удостоверяющий личность и предоставляют 
письменное заявление лично или в электронном виде (скан-копию заявления) на 
официальную почту Школы (school_2taishet @mail.ru) на имя директора 
школы(Приложение 1). В заявлении обязательно указывается:

2 .1.1. Адрес проживания, адрес регистрации, контактный телефон, адрес электронной
почты родителя (законного представителя).

2.1.2. Новая форма обучения ребенка в Школе: (очно-заочная, заочная).
2.1.3. Причина изменения формы обучения:

• проживание с родственниками в возрасте 65+,
• проживание с хронически больными людьми,
• наличие хронических заболеваний у самого обучающегося),
• состояние «самоизоляции» обучающегося в связи с тесным контактом с 

лицами, имеющими подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция 
(COVID-19)».

и подтверждение указанной причины.
2.1.4. Срок, на который осуществляется перевод ребенка на указанную форму обучения.
2.1.5. Согласие о добровольном выборе формы обучения ребенка в Школе.
2.1.6. Согласие на выполнение «Положения о порядке перехода па заочное, очно-заочное 

обучение в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».
2.2. Родители (законные представители) обязуются:
2.2.1. Обеспечить организацию рабочего места ребёнка необходимым для учебного 

процесса в указанной в заявлении форме обучения: компьютером/ ноутбуком, 
иным оборудованием, наличием Интернета.

2.2.2. Обеспечить обязательный контроль выполнения в полном объеме домашнего 
задания.

2.2.3. Обеспечить обязательное присутствия ребенка на он-лайн консультациях на 
платформе Zoom, мессенджерах, соцсетях в ВК ( по согласованию сторон) 
организованных школой в соответствии с расписанием, утвержденным 
директоромШколы.

2.2.4. Родители (законные представители) обучающегося должны обеспечить 
своевременное предоставление учителю на его электронную почту или



мессенджеры домашнего задания своего ребенка в соответствии с графиком, 
установленным учителем.

2.2.5. Осуществлять контакты по вопросам/проблемам организации образовательной и 
внеурочной деятельности ребенка преимущественно через электронную почту 
Школы или классного руководителя, по телефонам Школы (8395632-59-93) или 
классного руководителя.

2.2.6. Родители (законные представители) обязаны обеспечить очное присутствие 
ребенка в Школе, не зависимо от выбора формы обучения, при прохождении 
любых независимых диагностических работ, тестирований, Всероссийских 
проверочных работ и пр. на основании распорядительных актов Школы, 
промежуточной аттестации, итоговой аттестации.

2.2.7. Обязательно письменно уведомлять администрацию Школы,
классного руководителя, учителя об отсутствии ребенка на консультации с 
указанием причины отсутствия через электронную почту Школы или классного 
руководителя, по телефонам Школы (8395632-59-93) или классного руководителя.

2.3. Школа обязуется:
2.3.1. Рассмотреть заявление родителей (законных представителей) о переводе ребенка 

на заочную, очно-заочную, форму обучения в соответствии с заявлением 
(Приложение 1) в рукописном варианте или электронном виде, поданном на 
официальную почту IIlMMbi(school_2taishet @mail.ru)

2.3.2. Принять решение об обеспечении условий о переводе ребенка на заочную, очно
заочную форму обучения в соответствии с заявлением родителей (законных 
представителей) или принятии решения об отказе в предоставлении условий о 
переводе ребенка на очно-заочную, заочную форму обучения при несоблюдении 
п.п. 2.2.1., 2.2.6. п. 2.1 настоящего Положения.

2.3.3. Издать приказ по Школе о переводе обучающегося на очно-заочную, заочную 
форму обучения в соответствии с заявлением.

2.3.4. Предоставить письменный отказ о переводе ребенка на очно-заочную, заочную 
форму обучения с указанием причины об отсутствии в заявлении требований, 
определенных п.п. 2.2.1, 2.2.6. и. 2.1 настоящего Положения на электронную 
почту, указанную в заявлении, предоставленной в соответствии с п.п.2.2.1 п. 2.1 
настоящего Положения.

2.3.5. Организовать групповые, межклассные, по параллелям он-лайн консультации 
обучающимся во время, определенное учителем и утвержденным приказом 
директором Школы. Во время проведения очных уроков в классе обучения 
ребёнка, переведённого на иную формы обучения, онлайн-консультации 
недопустимы. Регулярность, время и продолжительность консультаций 
определяется учителем, ведущим он-лайн консультацию самостоятельно.

2.3.6. Школа вправе привлечь при проведении он-лайн консультаций педагогических 
работников, находящихся в штате школы (библиотекарь, социальный педагог, 
педагог-психолог и пр.), педагогов из других образовательных организаций.

2.3.7. При проведении онлайн-консультаций допустимо использование ресурсов, 
рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации. 
Например:

Zoom (https://zoom.us/):
«Физикон» (https://physicon.ru/);
Учи.ру (https://uchi.ru/);
«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/):
«Фоксфорд» (https://foxford.ru) и другие.

https://zoom.us/
https://physicon.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru


Промежуточная и итоговая аттестация.
2.3. Промежуточная аттестация проходит в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации МКОУ СОШ №2 г.Тайшета».

2.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов проходит в очном 
режиме в соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации



Директору МКОУ СОШ №2 г.Тайшета
Ивановой Г.А.

(ФИО родителя, законного представителя)

адрес регистрации:

контактный телефон:

(домашний, мобильный, рабочий) 

адрес электронной почты:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу перевести моего(ю) (сына, дочь)_ 
(фамилия, имя, отчество)

класса МКОУ СОШ №2 г.Тайшета с
____________________________________________________________ формы

обучающегося

форму обучения
обучения н а_____________________________________ форму обучения

указать форму обучения(очно-заочная/заочная).
по причине

указать

на период обучения с по

я,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

добровольно выбираю__________________________________ форму обучения своего
указать форму обучения(очно-заочная/заочная) 

ребенка ______________________________________________
Ф.И. О. ребенка

20 года ____________________
(подпись, расшифровка)

С Положением о порядке по обучению моего ребенка в ______________________

указать форму обучения(очно-заочная/заочная). 
форме обучения в МКОУ СОШ №2 г.Тайшета ознакомлен(а) и согласен(согласна)

"__" ________________ 20__ года ______________________
(подпись, расшифровка)


