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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-консультационной группе (УКГ)  

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кириковская средняя школа» и его филиала Бушуйской основной школы 

I. Общие положения. 

1.1. Организация образовательного процесса учебно-консультационной группы 

(далее УКГ) с 

очно-заочной (вечерней) формой обучения в школе-интернате осуществляется на 

основе Устава Школы и настоящего Положения. 

1.2. Настоящее Положение принимается на основании решения Педагогического 

совета и утверждается директором Учреждения. 

1.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Изменения и дополнения к 

нему принимаются в составе новой редакции Положения решением 

Педагогического совета и утверждается руководителем Учреждения. После 

принятия редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.4.УКГ реализует общеобразовательную программы основного общего и  среднего 

общего образования. 
1.5.УКГ создается в целях предоставления гражданам РФ любого возраста 
(работающим и неработающим) реальной возможности получения  основного 
общего и среднего общего образования, создания основы для последующего 
образования и самообразования, формирование общей культуры личности 
обучающегося. 
1.6.Общее руководство УКГ осуществляет администрация Школы в соответствии с 

должностными инструкциями. 

1.7.Организационную работу в УКГ проводит заместитель директора Школы по 

учебно-воспитательной работе. 
 

II. Организация деятельности. 

 

2.1. В УКГ принимаются все желающие в соответствии со школьным положением 

о приеме Школу на основании личного заявления или заявления родителей 

(законных 

представителей) несовершеннолетних, аттестата об основном общем образовании с 

указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным предметам. 

Заявление несовершеннолетнего и совершеннолетнего оформляются в соответствии 
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с правилами приема в учреждение. Прием заявлений осуществляется с 10 апреля по 

31 августа текущего года, зачисление в УКГ производится до начала учебного года 

и оформляется приказом по учреждению. 

2.2. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься 

в соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими 

программного материала. 

2.3. Группы с заочной формой обучения Школа открывает при наличии не менее 9 

обучающихся. 

2.4. При численности в классе менее 9 обучающихся освоение образовательных 

программ осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в 

неделю устанавливается из расчета - 1 академический час на каждого 

обучающегося. 

2.5. При наличии необходимых условий и средств возможно открытие и 

содержание учебно-консультационных групп с меньшей наполняемостью, 

увеличение количества учебных часов на индивидуально обучающегося по заочной 

форме. 

2.6. Возраст, с которого допускается прием обучающихся 14 лет, предельный 

возраст получения среднего общего образования не ограничивается. 

2.7. Контингент обучающихся УКГ определяется дважды в год на начало каждого 

учебного полугодия и утверждается приказом директора Школы. 

2.8. В случае прекращения деятельности учреждения или его ликвидации, 

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. 
 

III. Образовательный процесс. 

 

3.1. УКГ осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

общеобразовательными программами основного общего и  среднего общего 

образования. 

3.2. Язык, на котором ведется обучение в УКГ, - русский. 

3.3. Организация образовательного процесса в УКГ регламентируется учебным 

планом, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением 

самостоятельно. 

3.4. Учреждение самостоятельно в определении годового календарного учебного 

графика. 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. 

3.5. Система оценок - пятибалльная; порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся – ежегодно в мае текущего года. 

3.6. Основой  организации учебной работы  по  очно-заочной  форме  обучения 

являются: самостоятельная      работа      обучающихся,      групповые      

консультации      и зачеты. Общее количество зачетов по учебным предметам и их 

распределение в учебном году закреплено в рабочих программах по предметам. 

Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, 

письменными или комбинированными. 
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IV. Участники образовательных отношений, их права и обязанности. 

 

4.1. Участниками образовательных отношений в учреждении являются 

обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4. 2. В УКГ принимаются все желающие граждане, которые имеют право на 

получение образования соответствующего уровня. 

4.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных 

представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения и 

настоящим положением, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

4.4. Права и обязанности обучающихся в учреждении, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения и иными 

предусмотренными Уставом локальными актами. 

4.5. Обучающиеся в учреждении по очно-заочной (вечерней), выполняющие 

учебный план, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту 

работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые 

предоставляются в порядке, устанавливаемом законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Обучающиеся, 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. 

4.7. Освоение общеобразовательных программ  основного общего образовании и 

среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся.  

4.8. Выпускникам после прохождения ими государственной (итоговой) аттестации 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования, заверяемый печатью учреждения. 

4.9. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка 

установленного образца. 

4.10.Обучающиеся в учреждении обязаны выполнять его Устав, добросовестно 

учиться, бережно относиться к имуществу учреждения, уважать честь и достоинство 

других обучающихся и работников учреждения, выполнять требования работников 

учреждения в части, отнесенной Уставом и правилами внутреннего распорядка к их 

компетенции. 

4.11.Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и работников учреждения. 
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