3. Содержание деятельности
3.1. Учредителем ОЗШ является Управление образования.
3.1.1. Учредитель имеет право:
-участвовать в управлении и деятельности ОЗШ в порядке, установленном
настоящим положением;
-получать полную информацию о деятельности ОЗШ, в том числе знакомиться с
документацией, связанной с организацией работы школы.
3.2. ОЗШ открывается ежегодно на основании приказа начальника Управления
образования.
3.3. ОЗШ представляет интерес ЦТР во всех государственных учреждениях,
общественных организациях по вопросам, входящим в его компетенцию.
3.4. ОЗШ работает в сотрудничестве со следующими организациями:
- общеобразовательные организации Соль-Илецкого городского округа;
- информационные службы: газета «Илецкая защита», сайт Управления
образования, сайт ЦТР;
- Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр.
3.5. Очно-заочная школа имеет право на издание, в установленном порядке
методической продукции:
-дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы;
-конспекты открытых занятий;
-методические рекомендации по проведению различных форм работы с
одаренными учащимися школы.
3.6. В очно-заочной школе может осуществляться профессиональная подготовка,
углубленное изучение предметов, в соответствии с направлениями: гуманитарное
(русский язык, история, обществознание); естественное (биология, химия);
физико-математическое (математика, физика). С учетом социального заказа, при
наличии необходимых условий, количество направлений может изменяться.
3.7. Основными формами образовательной деятельности являются:
- регулярная круглогодичная с сессионным режимом работа в форме: лекций,
консультаций, индивидуальных и групповых занятий, семинаров, практикумов,
лабораторных работ, выполнение контрольных и самостоятельных работ и т.д.
3.8. ОЗШ предусматривает следующие формы работы:
- подготовка учащихся, проявляющих выдающиеся способности в области
изучаемых наук к государственной итоговой аттестации, фундаментальной
подготовки в вузы;
- участие в олимпиадном движении муниципального, регионального и
всероссийского уровней;
обучение в областной очно-заочной школе «Академия юных талантов
«Созвездие».

3.9.
Содержание
работы в школе
определяется
дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами, рассматриваемыми
методическим советом ЦТР и утверждаемыми директором Центра.
3.10. Анализ каждой очной сессии подводится педагогом посредством аттестации,
экзамена или тестирования.
4. Организация образовательного процесса
4.1. В очно-заочную школу принимаются
учащиеся
11 классов
общеобразовательных школ Соль-Илецкого городского округа на основании
письменных заявлений их родителей (законных представителей).
4.2. Приём документов в ОЗШ начинается с момента утверждения приказа
Управления образования «Об открытии муниципальной очно-заочной школы
Соль-Илецкого городского округа».
4.3. При зачислении в ОЗШ между родителями (законными представителями)
учащихся и МБУДО «ЦТР» подписывается договор в 2-х экземплярах.
4.4. Зачисление в Школу производится на основании приказа директора МБУДО
«ЦТР».
4.5. Количество учащихся в группах школы должно быть не менее 10 человек. В
зависимости от уровня подготовки учащихся занятия могут вестись по
подгруппам в очный период, и индивидуальные в заочный (в соответствии с
приказом №1008 от 29.08.2013г «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам»).
4.6. Основными формами организации учебного процесса являются: очные
учебные предметные сессии, в межсессионный период: самообразование и
самостоятельная работа учащихся с информационными источниками и
литературой, индивидуальные или групповые консультации.
4.7. Очные учебные предметные сессии проводятся три раза в год,
продолжительность одной учебной сессии составляет четыре дня. Очные сессии
проводятся в каникулярные дни. Расписание занятий в очный период
согласовывается с начальником управления образования и утверждается
директором ЦТР. В период сессии объем учебных занятий на одну группу
составляет 16 академических часов. Соответственно – 48 часов в год (очные
сессии).
В межсессионный период педагогами ОЗШ проводятся консультации. Объем
консультаций должен составлять: 4 часа в неделю, соответственно 68 часов в год.
Объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
рамках ОЗШ, таким образом, должен составлять 116 часов в год.
4.8. Обучение в ОЗШ проводится по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим
программам,
которые
разрабатываются
педагогами
дополнительного образования, работающими в ОЗШ согласно «Положению о
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе» МБУДО
«ЦТР», рассматриваются на методическом совете и утверждаются директором
ЦТР.

4.9. Учебные и итоговые занятия проводятся в форме: лекций, семинаров,
практикумов, лабораторных работ, мини-конференций, семинаров, круглых
столов, конкурсов, игр и др.
4.10. Во время очных предметных сессий педагогами проводятся входная,
текущая, промежуточная и итоговая диагностики учащихся, позволяющие
оценить степень освоения ими дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
4.12.Учащиеся могут быть отчислены из ОЗШ:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка,
препятствующем его дальнейшему пребыванию в учреждении;
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по решению администрации ЦТР за пропуск одной предметной сессии без
уважительной причины;
- по решению Педагогического совета учреждения за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава ЦТР (в
виде причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников,
посетителей учреждения; причинения значительного ущерба имуществу
учреждения, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей учреждения;
дезорганизации работы учреждения как образовательного учреждения, заведомо
ложное сообщение о якобы подложенном взрывном устройстве в здании,
умышленный поджог имущества и др., за грубые нарушения правил поведения,
порчу государственного имущества.
5. Участники образовательного процесса.
5.1.В очно-заочную школу принимаются учащиеся 11классов, изъявившие
желание повысить свой образовательный уровень.
5.2. Учащиеся обязаны:
-выполнять в срок учебный план и программу обучения;
-самостоятельно углублять знания по выбранному предмету;
-выполнять правила внутреннего распорядка.
5.3. Педагогические работники имеют право:
-защищать свою профессиональную честь и достоинство;
-свободно выбирать и использовать методики и формы обучения и воспитания,
учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний;
- участвовать в органах управления и самоуправления ЦТР.
5.4. Педагогические работники обязаны:
-выполнять учебные планы, программы, поурочные планы;
- в случае необходимости, работать в тесном контакте с родителями, учителями и
другими заинтересованными лицами;
-педагогические работники не имеют права отчислять учащихся из школы.
5.5. Родители, лица их заменяющие, имеют право (в соответствии с заключенным
договором ):
-ознакомиться
с
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса;
-защищать законные права и интересы детей;

-выбирать формы обучения;
-участвовать в органах управления школы;
5.6. Родители (лица их заменяющие) обязаны:
-нести ответственность за воспитание и обучение детей:
-в случае необходимости возмещать материальный ущерб, причиненный их
детьми.
6. Структура управления очно-заочной школой.
6.1. Режим работы ОЗШ определяется на каждый учебный год в соответствии с
расписанием занятий, утвержденным приказом ЦТР.
6.2. Комплектование педагогов ОЗШ осуществляется приказом Управления
образования из числа высококвалифицированных педагогических работников
образовательных организаций.
7. Материально-техническое оснащение.
7.1. Свою деятельность школа осуществляет на базе образовательных
организаций: МОБУ «СОШ №2», МОАУ «СОШ №4», МОБУ « СОШ №7», МОБУ
«Лицей Соль-Илецкого городского округа» (по месту работы педагогов);
(очная сессия);
- в общеобразовательных учреждениях Соль-Илецкого городского округа
(межсессионный период) и беспрепятственно использует оборудование ОО, на
базах которых ведется обучение.
8. Финансовое обеспечение.
8.1. Финансирование школы осуществляется в рамках фонда оплаты труда
педагогических работников в пределах имеющихся средств, в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности ЦТР.

