обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением,
Уставом Школы, учебным планом, программами учебных предметов,
требованиями федерального государственного образовательного стандарта,
нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету учебного
плана, иными документами, регламентирующими образовательную
деятельность по избранной форме обучения, а также с нормативными
документами, регламентирующими проведение государственной (итоговой)
аттестации, в том числе в форме ЕГЭ.
2.4. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы
в очной форме зачисляются в контингент обучающихся Школы. Все данные
об обучающемся вносятся в классный журнал того класса, в котором он
будет числиться.
2.5.
Родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних
обучающихся должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости
обучающихся.
2.6. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования в Школе завершается обязательной
государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.
2.7. Учреждение выдает выпускникам, прошедшим государственную
(итоговую)
аттестацию
документ
государственного
образца
о
соответствующем уровне образования независимо от формы получения
образования.
3.Организация получения общего образования
по очной форме обучения
3.1. Получение общего образования по очной форме обучения предполагает
обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам
учебного плана, организуемых Школой.
3.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего
образования по очной форме обучения, предоставляются на время обучения
бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке Школы.
3.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме
обучения является урок.
3.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором
Школы.
3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего
образования по очной форме обучения, проходят промежуточную
аттестацию по всем предметам учебного плана. Система оценок при
промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее проведения
определяются Школой самостоятельно и отражаются в Положении о формах,
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периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ «Козинская СОШ».
3.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в Школе, и не предусмотрены учебным
планом, в порядке, установленном в Положении о порядке посещения
мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается
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