
ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-консультационном пункте  

МБОУ «Туматская СОШ» 

  

                                                           

 

                   

 

I. Общие положения 

1.     Организация образовательного   процесса   учебно-консультационных пунктов в МБОУ 

«Туматская СОШ» осуществляется на основе Типового положения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении от 03.11.1994 г. № 1237. 

2.     УКП реализует общеобразовательные  программы  основного общего,  среднего  (полного) 

общего образования. 

3.     Общеобразовательные программы осваиваются в следующих  формах: очного,  заочного, 

семейного образования, самообразования, экстерната. 

4.     Допускается сочетание различных форм получения образования.   

5.     Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной общеобразовательной 

программы действует государственный  образовательный стандарт. 

6.     В  своей  деятельности  УКП  руководствуется  законодательством  Российской Федерации,  

решениями районного управления образования, Уставом МБОУ «Туматская СОШ», настоящим 

Положением. 

  

II. Организация деятельности 

1.     Создание, реорганизация и ликвидация УКП осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ 

«Туматская СОШ». 

2.     УКП открывается в МБОУ «Туматская СОШ» при необходимости с учетом запросов родителей, 

законных представителей и жизненных условий.  

3.     При численности в классе менее 9 обучающихся,  освоение общеобразовательных  программ  

осуществляется по индивидуальному плану,  количество учебных часов в неделю устанавливается 

из  расчета  1  академического часа на каждого обучающегося. 

В  УКП  принимаются  все желающие, проживают на территории, облсуживаемой МБОУ 

«Туматская СОШ» и имеют право на получение образования соответствующего уровня. 



 

Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в учреждении. 

 

4.      Прием в УКП производится на основании 

·        личного заявления;  

·        аттестата  об основном общем образовании (свидетельства о неполном среднем 

образовании) или сведений о промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений; 

·        справки из образовательных учреждений начального или среднего профессионального 

образования с указанием  количества часов, прослушанных по общеобразовательным предметам;  

·        несовершеннолетние обучающиеся принимаются в УКП по решению комиссии по делам 

несовершеннолетних при администрации МО «Усть – Янский улус (район)». 

5.     Прием заявлений и зачисление в УКП производится до начала учебного года и оформляется 

приказом по учреждению. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут 

приниматься в соответствующий класс в  течение  учебного  года  с  учетом пройденного ими 

программного материала. 

6.     Возраст, с которого допускается прием обучающихся в УКП определяется уставом МБОУ 

«Туматская СОШ».  

7.     Экономическое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в соответствии с 

Уставом МБОУ «Туматская СОШ». 

  

III. Образовательный процесс 

1.     УКП  осуществляет  образовательный  процесс  в   соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ двух ступеней образования: 

·        II ступень  - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

·        III ступень  -  среднее  (полное)  общее образование (нормативный срок освоения 3 года). 

          Для некоторых  категорий  обучающихся  нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования  могут  быть увеличены  или 

сокращены в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании". 

2.     Содержание общего образования определяется  общеобразовательными программами,  

учитывающими возрастные особенности обучающихся, их жизненный и производственный опыт,  

направленность интересов и планов, разрабатываемыми,  принимаемыми и реализуемыми 

учреждением самостоятельно с учетом государственных образовательных стандартов. 

3.     Язык (языки),  на котором ведется обучение в УКП определяется уставом МБОУ «Туматская 

СОШ».  



4.     Организация  образовательного процесса в УКП регламентируется учебным планом,  

расписанием занятий,  разрабатываемыми и утверждаемыми МБОУ «Туматская СОШ». 

Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может реализовывать 

дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные 

услуги (на договорной основе) за пределами определяющих его статус образовательных 

программ. 

6.     Учебный год начинается с 1 сентября. Режим организации занятий в УКП и время проведения 

сессий определяется педагогическим  советом МБОУ «Туматская СОШ» с учетом конкретных 

условий. 

7.     МБОУ «Туматская СОШ» самостоятельно в выборе системы оценок,  порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

  

IV. Участники образовательного процесса 

      1. Участниками  образовательного  процесса в УКП являются       обучающиеся, педагогические 

работники, родители (лица, их        заменяющие) несовершеннолетних обучающихся. 

      2. Порядок приема обучающихся в УКП закрепляется в уставе МБОУ «Туматская СОШ». 

      3. Права и обязанности обучающихся в УКП, родителей (лиц, их заменяющих) 

несовершеннолетних обучающихся  определяются  законодательством Российской Федерации, 

уставом МБОУ «Туматская СОШ»,  локальными актами.  

     5. Обучающиеся имеют право на  получение бесплатного основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования в  соответствии  с  государственными образовательными 

стандартами,  если образование данного уровня они получают впервые; 

     6. В  случае  прекращения деятельности УКП или ликвидации общеобразовательного 

учреждения,  по окончании учебного года, районное управление образования по согласованию с 

учредителем берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие образовательные 

учреждения соответствующего вида с их согласия,  а также с согласия родителей (лиц, их 

заменяющих) несовершеннолетних. 

     7. Обучающиеся в УКП без отрыва от трудовой деятельности, выполняющие  учебный план,  

имеют право на сокращенную рабочую неделю, дополнительный оплачиваемый отпуск по месту 

работы  и  другие  льготы, предоставляемые  в  порядке,  установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

     8.   Обучающиеся на ступени основного общего образования,  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 районного управления образования. 

     9. Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие программу учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, с их согласия, а 



также по усмотрению родителей (лиц,  их заменяющих) несовершеннолетних оставляются на 

повторное обучение.      

     10. Обучающиеся,  не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

     11. Освоение программ основного общего и среднего (полного) общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Итоговая аттестация выпускников 

УКП осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников.  

     Выпускникам УКП,  после прохождения ими  итоговой  аттестации  выдается  документ  

государственного образца о соответствующем образовании. 

     Выпускники, достигшие особых успехов при освоении программы среднего (полного) общего 

образования, награждаются золотой или серебряной медалью. Выпускники, отличившиеся в 

изучении отдельных предметов, награждаются  похвальной  грамотой "За особые успехи в 

изучении отдельных предметов". 

     12. Лицам,  не  завершившим образование данного уровня,  выдается справка установленного 

образца. 

     13. Обучающиеся  в  УКП обязаны выполнять устав МБОУ «Туматская СОШ»;  добросовестно 

учиться; бережно относиться к имуществу общеобразовательного учреждения; уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников; выполнять требования работников МБОУ 

«Туматская СОШ» в части,  отнесенной  уставом  и правилами внутреннего распорядка к их 

компетенции. 

     14. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения  устава 

МБОУ «Туматская СОШ» по решению педагогического совета этого учреждения допускается 

исключение обучающихся, в порядке, установленном Законом Российской Федерации "Об 

образовании", за неоднократно совершенные грубые нарушения устава учреждения допускается 

исключение из данного учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из учреждения применяется, если меры воспитательного характера не 

дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 

 

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из 

учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 



 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного 

самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

 

     15. Непосредственное руководство УКП осуществляет директор или заместитель директора 

МБОУ «Туматская СОШ». 


