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1,Общие положения
1Л. Настоящее Положение разработано на основании:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 
442 от 28.08.2020 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями от 20.11.2020 г. № 
655);

-  Приказ департамента образования и науки Кемеровской области 
№ 998 от 17.05.2019 «О методических рекомендациях по составлению 
учебного плана в рамках реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего, 
федерального государственного образовательного стандарта и федерального 
компонента государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования в очной, очно -  заочной, заочной формах обучения»;

-  Приказом Министерства образования и науки Кузбасса № 806 от 
24.04.2020 г. «О методических рекомендациях по составлению учебных 
планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской 
области -  Кузбасса, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в рамках 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
2020-2021 учебный год»;



-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 
546 от 05.10.2020 г. «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов»;

-  Устава Государственного профессионального образовательного 
учреждения «Юргинский техникум машиностроения и информационных 
технологий».

1.2. Цель деятельности отделения общего образования 
Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» 
(далее - техникум) заключается в организации и обеспечении условий 
воспитательно-образовательного процесса для получения начального общего, 
основного общего и среднего общего образования гражданами Российской 
Федерации.

2. Предмет деятельности и задачи отделения общего образования
2.1. Основным предметом деятельности отделения общего 

образования является реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
заочной форме.

2.2. Основными задачами отделения общего образования являются:
-  содействие разностороннему развитию личности, в том 

числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в 
самообразовании;

-  формирование общей культуры личности обучающихся на 
основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, адаптации обучающихся к жизни в 
обществе;

-  создание основы по осознанному выбору и 
последующему освоению профессиональных образовательных программ;

-  воспитание гражданственности и патриотизма;
-  повышение качества образования обучающихся.
3. Основные функции отделения общего образования
3.1. Для реализации основных задач отделение общего образования 

осуществляет следующие функции:
-  разработка учебного плана, календарного учебного графика, 

расписания учебных занятий с последующим их утверждением директором 
техникума;

-  разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), оценочных и методических материалов, а также иных 
компонентов, обеспечивающих воспитание и обучение обучающихся с 
последующим их утверждением заместителем директора техникума по 
учебной работе;

-  разработка рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы;



-  проведение работы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних обучающихся.

4. Организация деятельности отделения общего образования
4.1. На отделении общего образования образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке.

4.2. Отделение общего образования реализует 
общеобразовательные программы:

-  начальное общее образование (нормативный срок освоения 
четыре года);

-  основное общее образование (нормативный срок освоения пять
лет);

-  среднее общее образование (нормативный срок освоения три
года).

Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования устанавливаются федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования. Для некоторых 
категорий обучающихся нормативные сроки освоения 
общеобразовательных программ основного общего образования могут быть 
увеличены или сокращены в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.3. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 
образования определяется образовательными программами начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

Общеобразовательные программы осваиваются в форме заочного 
обучения.

Учебные часы и консультации для заочных классов обучающихся, 
осваивающих общеобразовательные программы, равномерно распределяются 
в течение 4-х учебных дней недели. Прием зачетов по предметам 
производится по отдельному расписанию.

Количество зачетов по учебным предметам отделение общего 
образования определяет самостоятельно. Формы проведения зачетов 
определяются учителем самостоятельно и могут быть устными, письменными 
или комбинированными.

4.4. 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 техникумом с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов.

4.5. Количество заочных классов определяет техникум самостоятельно 
в зависимости от количества обучающихся и условий для осуществления 
образовательного процесса.

4.6. Техникум самостоятельно разрабатывает календарный учебный



график, который определяет:
-  продолжительность учебного года 36 недель (в 9-х и 12-х классах 

35 недель);
-  учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 
программы;

-  в процессе освоения общеобразовательных программ 
обучающимся предоставляются каникулы, сроки начала и окончания каникул 
определяются техникумом самостоятельно.

Календарный учебный график ежегодно утверждается директором 
техникума.

4.7. Организация учебного процесса регламентируется учебным 
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, графиком 
зачетов, рабочей программой воспитания и календарным планом 
воспитательной работы, которые ежегодно разрабатываются заведующим 
отделением общего образования и утверждаются директором техникума.

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 
работы разрабатываются и утверждаются техникумом с учетом включенных 
в примерные общеобразовательные программы примерных рабочих 
программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной 
работы.

При реализации общеобразовательных программ используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.

4.8. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определяются техникумом 
самостоятельно.

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.

Перевод обучающихся в следующий заочный класс осуществляется на 
основании приказа директора техникума.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам, или условно 
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической



задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным общеобразовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

Освоение программ основного общего и среднего общего образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 
обучающихся. Государственная итоговая аттестация обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования 
проводится в форме ОГЭ или ГВЭ (для лиц, указанных в 
законодательстве), среднего общего образования, проводится в форме ЕГЭ 
или ГВЭ (для лиц, указанных в законодательстве).

4.9. Выпускникам отделения общего образования после успешного 
прохождения ими государственной итоговой аттестации выдается 
документ об образовании (аттестат), подтверждающий получение ими 
общего образования соответствующего уровня.

Аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании и 
приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение по 
образовательным программам основного общего образования, среднего 
общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию.

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к 
нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по 
образовательным программам основного общего образования, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, 
полученных при прохождении повторной государственной итоговой 
аттестации) и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным 
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 
образования.

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к 
нему выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по 
образовательным программам среднего общего образования, имеющим 
итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне среднего общего образования, получившим
удовлетворительные результаты при прохождении государственной 
итоговой аттестации (без учета результатов, полученных при прохождении 
повторной государственной итоговой аттестации) и набравшим:

- не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по учебным предметам 
"Русский язык", "Математика" профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по 
учебному предмету "Математика" базового уровня;

- в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной 
итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным 
предметам;

- в случае выбора выпускником различных форм прохождения 
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому



обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике 
базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому обязательному 
учебному предмету в форме ЕГЭ.

Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после 
даты издания распорядительного акта об отчислении выпускников.

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении программы 
среднего общего образования, награждаются золотой или серебряной 
медалью. Выпускники, отличившиеся в изучении отдельных предметов, 
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи» в изучении 
отдельных предметов.

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также лицам, освоившим часть образовательной программы основного 
общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из техникума, 
выдается справка об обучении установленного образца. Данные обучающиеся 
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам.

Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 
общего образования и получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) с учетом мнения обучающихся, а также с учетом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 
могут быть оставлены на повторное обучение или получить основное общее 
образование в форме семейного образования с последующим прохождением 
государственной итоговой аттестации в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

5. Участники образовательного процесса
5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся.

5.2. Обучающиеся отделения общего образования имеют право:
-  на бесплатное получение начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в соответствии с законодательством 
РФ;

-  получение среднего общего образования в форме 
самообразования;

-  предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции;

-  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 
общего образования, которое осуществляется в порядке, установленном 
локальными нормативными актами техникума;



-  на защиту своих прав и интересов;
-  на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
-  свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений;
-  право на каникулы в соответствии с календарным учебным 

графиком;
-  совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана;

на получение дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг;

-  на бесплатное пользование библиотекой;
-  на защиту от всех форм физического и психического 

воздействия;
-  на развитие своих творческих способностей и интересов;
-  на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом.
5.3. Обучающиеся обязаны:
-  соблюдать Устав техникума;
-  соблюдать правила внутреннего распорядка техникума;
-  бережно относиться к имуществу техникума;
-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

техникума;
-  добросовестно осваивать образовательную программу общего 

образования, в том числе выполнять индивидуальный учебный план, 
посещать предусмотренные учебным планом отделения общего образования 
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
учителями отделения общего образования в рамках образовательной 
программы общего образования;

-  выполнять требования работников техникума в части, отнесенной 
Уставом и правилам внутреннего распорядка к их компетенции.

Дисциплина на отделении общего образования поддерживается на 
основе уважения человеческого достоинства обучающихся и работников 
техникума.

5.4. Обучающимся отделения общего образования запрещается:
-  приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, 
антиобщественную литературу;

-  использовать любые средства и вещества, которые могут 
привести к взрывам и пожарам;

-  применять физическую силу для выяснения отношений;
-  применять запугивание и насилие;
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