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1 .Общие положения

1 .Учебно-консультационный пунктов дальнейшем УКП) является структурным 
подразделением МБОУ «СОШ №7» которое представляет работающим гражданам 
Российской Федерации получить среднее (полное) общее образование в 10.11.1 2 классах. 
Предельный возраст получения среднего (полного) общего образования не ограничен.
2.Организация образовательного процесса УКП осуществляется на основе 1 ипового 
положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении.
3.УКП реализует общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования.
4.В своей деятельности УКП руководствуется законодательством Российской Федерации, 
решениями соответствующего органа управления образованием. Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, настоящим положением.
3.УКП расположено по фактическому адресу Учреждения: 618900. Пермская область. 
г.Лысьва. ул.Кузьмина. 26.

2.0  р га н и з а ци я д еяте л ь ы о с т и

1 .Создание, реорганизация и ликвидация УКП осуществляется в соответствии с Г иповым 
положением об общеобразовательном учреждении.

2.Наполняемость классов устанавливается в количестве до 25 обучающихся.
При меньшем количестве обучающихся могут быть организованы группы заочников и 
обучение по индивидуальному плану.

Группы заочников открываются при наличии не менее 9 обучающихся.
При численности в классе менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных 

программ осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в 
неделю устанавливается из расчета-1 академический час на каждого обучающегося.

3.Количество классов очного обучения, групп заочного обучения и обучающихся по 
индивидуальному плану определяется УКП в зависимости от условий для осуществления
0 б раз о вате л ь н о го процесса.

4.В УКП принимаются работающие граждане, достигшие возраста 18 лет. на основании 
личного заявления, аттестата об основном общем образовании и копии трудовой книжки.

5.При наличии контингента, не имеющего основного общего образования, может быть, в 
исключительных случаях, организовано обучение на второй ступени. ( нормативный срок 
освоения 5 лет).

6.Прием заявлений и зачисление в УКП производится с 20 августа по 1 сентября и 
оформляется приказом руководителя МБОУ «СОШ №7»

7.Экономическое обеспечение деятельности УКП осуществляется в соответствии с 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении.

3. Об р аз о вате л ь н ы й п р о цс с с .

1 .УКП реализует общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования.
2.УКП осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 
общеобразовательной программы 3 ступени образования^ нормативный срок освоения 3 
года).
3.Общеобразовательные программы осваиваются в следующих формах: очное, заочное, 
самообразование. экстернат.
4.Для всех форм получения образования в рамках конкретной общеобразовательной 
программы действует государственный образовательный стандарт.



5.Организация образовательного процесса в УПК регламентируется учебным планом, 
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми УКП самостоятельно.
6.Учебный год начинается 1 сентября . Продолжительность учебного года -36 недель. 
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 20 календарных дней, 
летних не менее 10 недель.
7.Учебный год заканчивается аттестацией обучающихся в форме переводных экзаменов.

4.Участники образовательного процесса

I .Участниками образовательного процесса в УКП являются работающие граждане, 
достигшие возраста 18 лет и педагогические работники.
2.Права и обязанности обучающихся в УКП определяются законодательством РФ. 
положением и иными, предусмотренными Уставом МБОУ «СОШ №7» локальными 
актами. Положение об УКП утверждается учредителем в установленном 
за к о н о дате; i ьство м п о ря д ке.
3.Обучающиеся имеют право:
а) на получение бесплатного среднего (полного) общего образования в соответствии с 
государственными образовательными стандартами, если образование данного уровня они 
п о л у ч а ют впервые.
б) на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг.
4.В случае прекращения деятельности УКГ1 или его ликвидации, осуществляемых, как 
правило, по окончании учебного года. Учредитель берет на себя ответственность за 
перевод обучающихся в другие образовательные учреждения соответствующего вида с их 
согласия.
5.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 РФ.
6.Обучающиеся, освоившие программу учебного года в полном объеме, успешно сдавшие 
переводные экзамены, переводятся в следующий класс.
7.Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня . не 
допускаются к обучению в следующем классе.
8.Освоение программ среднего (полного) общего образования завершается обязательной 
итоговой аттестацией выпускников. Итоговая аттестация выпускников УКП 
осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников 
государственных, муниципальных общеобразовательных учреждений РФ.
9.Выпускникам УКП выдается документ государственного образца о соответствующем 
образовании.
10.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».
II .Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка 
у стаи о вл е н н о го образца.
12.Обучающиеся в УК11 обязаны выполнять Устав МБОУ «СОШ №7» положение об У К11. 
добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу учреждения, уважать честь и 
достоинс тво других обучающихся и работников, выполнять требования работников 
учреждения в части, отнесенной положением и правилами внутреннего распорядка к их 
компетенции
13.3а совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 
Учреждения, пропуски без уважительной причины.по решению педагогического совета 
доп у с к ае тс я и с к л ю чен ие об у ч ающи х с я .



5. Управление

1 .Управление УКП осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим положением и Уставом МБОУ «СОШ №7»
2.Непосредственное управление осуществляет методист УКП. назначенный приказом 
директора школы из числа работников, имеющих опыт учебно-методической и 
организационной работы в общеобразовательном учреждении.
3. Метод ист УКП:
- формирует преподавательский состав по согласованию с директором МБОУ «СОШ №7»
- организует учебный процесс в УКП.
- обеспечивает функционирование УКП,
-представляет отчет о деятельности УКП.


