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ПОJIОЖЕНИЕ
об организации поJrучения общего обра:rования

в форме самообразования
l. обшие положения

1.1. Нас,гоящее по.ilожение разрабо,r,ано в соответствии с Конституuией Российской

Фелерачии. Законом Российской Фелерашии от 29 лекабря 20l2 N 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Фелераrrии). закреI1,Iяющими IIраво граждан на получение образования, выбор

общеобразовательноI-о учреждения и форм ы 1-IоJlучения обра:зования.

|.2. С учётом потребностей И возможностей личносги обrrlеобразова,гельные программы

могут осваиваться в форме самообразования,
l.з. Получение среднего (полного) общего обра:зования в форме самообразования

предполаГает самостоя,гельнос и,J},че}{ие учаtцимся обшеобра,]ова,I,е,,lьtlых программ среднего

(полного) обшIеl,сl обра,зilвания с пос.]lе.l(у'ttltllей IIромеж), l(1,1ной И I'осу,,l1прсr,венной (ит,оговой)

аттесr,ацией.
|.4. [Iолучение обп(его обра,зования в форме самообра,зования нс ограничивается во:]растом,

ВыбоР формЫ осуIцествЛяеl,сЯ соверU]енНоjIетниМ гражданиноМ личнО илИ родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего гражданина с учёr,ом мнения последнего.

возможно сочетание срорм обучения: обучакltциеся мог),т сочета,гь очную фор*у получения

общего образования и самообразования.
2. Порялок перевода на обучение в форме самообразования

2,| . Заявление о Ilepexo.Ite на самообразоtsание подается директору Школы

совершенНолетниМ гражланиноМ личнО илИ родитеjIяМи (:законнымИ представителями)

несовершеннолетнеI,о гражлан и на.

2.2. Одновременное обучение и IIоJIучение jtoкyMeнтa государственного образuа в ДВУх

ра]личных образовательных учрежлениях. реаJIизук)ших обшtеобразовательные проI,раммы

среднего (полного) общего образования в форме самообразования не ]lопускается.

2.з. Сроки подачи заявления о прохождснии гtромежуточной аттес,гации обучающимися в

форм е самообразовани я опре.l1е.ll яютс я l] I ко:lой сам осr,оя,ге_II ь tl о.

i.ц. Перейти на lIол},ченис tlбlltег,о образования в (iopMc самообрzrзования обучающиеся

могут в лкlбой t-c'1.1{ обу,lения с,г) IIени cpeJllel о (tlcl,tltol о) tlбtIlеt,о обра,зования.

2,5, Несовершенноj]еl,ние граждане. IIо.lчча}Oпlие обшtес обра,зование в форме

самообраЗования, вправе на любоМ этапе обучения, пО решениЮ ролителей (законных

представителей), продолжить образование в очной форме.
2,6, Школа осуществJIяеТ приёМ граждаН (илИ llеревоД обучаюrllихся данной Школы).

желающих получить образование в форме самообразования. по заявJlению совершеннолетнего

учащегося или роди,ге:lей (законных rIредс,I,ави,гелей) несоверlUснно.IIетнего учащегося с

ука]анием вьтбора форплы поjIуLIе}lия образования.

21. flиректор шко.Iы издаёт 11рикаЗ о переl]оДе на обучение в форме самообразования и в
трёхдневный срок уведомляе,г лепартаменl, обра:зования о lIереводе обучающегося на

самообразование.
2.8. Вместе с заяв.lIением предсТавляются ,1оку]\{енты. по.,{тверждающие уровень освоения

общеобразовательных программ: личное деjlо учащеI,ося: сIIравка об обучении ts

образовательноЙ орI,ани,]аlIии. aTl,ecTar, сrб ocIloBHO\,l обrrlелt образовании. ,]иIIjIом нача,тьного

прЬ4r..a"онального. срсднего гrрофессиоtliUIьно|,о обра,lованl,tя: clIpaBKa о промежуточной

а,г,гес,гации в образова t,e",l ьttой организаI lи и.

2.9. Кроме того" ]vto|,y,l быт,ь IIрелставлеllы док},мен,t-ы tlб обl,чении в форме сапlообразования,

семейногО образования. в образователыlых организациях иI]остранных I,осударств.

1.1. При отсуТствиИ выlлена,]ванныХ докумен,гОв (у инос,I,ранных граждан. в случае утраты

лопу*.пiоu, обуч.*,"я в форме самообра:зования. обу.lеtлия за рl,бежом) в соот,ветствии с п.75

устава Школы установление уровня освоения обrчеобразовательных программ осуществляется

на основании аттестаtlии. rjроведённой УLIи,ге.jIями lllколы. Аттес,гация проводится в месячный

срок после приёма ,]аявления аттестационной комиссией. на,]начаемой приказом директора



Школы. Решение коN,иссии об оIlредеjIеI{ии }ро}]ня освоеIlия обruсобра,}овательных программ
Школы утверждае гся педагогическим coвeloM ILIколы.
2.10. При приёме заявjIения на поjlуI]ение обtцеt,о образования в форме самообразования
Школа обязана ознакомить учашtеI,ося" ро/tитслей (законных представителей)
несовершеннолетнего уLIащегося с Положением о получении общего образования в форме
самообразования, уставом общеобразовате:tьной органи:]ации. документами,
регламентирующими прохожление государственной итоговой аттестации, программами
учебньтх предметов. графиком проведения консультаций и промежуточной аттестации.
2.||. Учащиеся. осваивак)щие образоватеjIьнуlо программу в форме самообразования. в

контингент обучакlulихся I IIко.;lьт не зачис.rIяк),гся" но уLlитываются в отдельном
делопроизводстве.
2.|2. Обучающиеся, сочетаюIцие самообразование и очную форrу получения образования
включаются в контингент Шко:rы.

3. Порядок получения общего образования в форме самообразования и
сочетания фор* tlоJIччения tlбlцеl,о обра,lования

3.1. Лица. осваивавшIие обrttеобра,]оl]а,I,еJlLные Ilp()I раммы в lrеаккредитованных
образовательных орl,аllи,}аttиях. t] форме самообра,з()вания. имек),г IlpaBo в качестве экстернов
пройти промежу,гочную и r осударственIlуIо (итоговукl) а,гr,есr,ацию в lПколе, имеющей
государственную аккреди таци к).

З.2. Щля самообразования. как и для других форlvr получения среднего (полного) общего
образования, фелерсtтtьный госуJIарственньтй образовате.itьный стандарт общего образования
является основой объек,гивной оt{енки освоения обпrеобра:]оватеJIьнI)Iх tlрограмм.
3.3. На каждого уLIащегося. осваивак)щего программу среднего (полного) общего
образования в форме самообразования. оформ.ltяется JIиLIная карта. которая сохраняется в

Школе в течение всего срока обучения.
З.4.В личной карте нахOдятся:

заявjlение совершенноJlетнего обучаюtцегося или родите;tей (законных
представителей) несовершенt{оJlеl,него обу.lакllllегося с чка,]анием выбора IIо.rIучения

образования в форме самообразования:
документы. IIоjIтверждающие осв()ение общеобразовательных l]рограмм:
прика] обruеобразсrва,I,ельной орI,ани,]аllии сlб организации об,ччения в форме

самообразован и я ]

clIpaBKa IIо резу_iIьга,I,ам IIромеж\l,(lчнсlй и IIротокоJrы рсзу,льI,атов государственной
(итоговой) аттестаци и :

по окончании обу.lения - выписка из решения педагогического совета школы о

выдаче аттестата о среднем (полном) общем образовании.
3.5. Гражданам. обучающимся в форме самообразования. LIIкола:

предоставJlяет на I]ремя обучения бесп.;tатно учебнукr и другую литературу. имеющуюся
в библиотеке lI[колы:

проводит необхоДимые консуj]ы,ации (в IIреде;Iах 2 учебных часов перед каждым
экзаменом):

осуществляет llромежуточную ат,],есl,ацик) и организует участие в государственной
итоговой аттестации.
3,6. Обучающийся в форме самообразоваllия имеет право:

брать учебнукl литературу из библиотечног0 фон,ча [l[ко.;rы:

получать необхоrцимые консуJIьтаIlии (в преrllе,rIах 2 у.lебных LIacoB пере,ц каждым
эк:заменом);

посеIцать лабораr,ор}Iые и практические,]аня,tия.
принимать участие в различных олимIIиаJIах и конкурсах.

З.7. Обучающийся в форме самообразова}{ия обязан:



выполнятЬ утвержr,rённыЙ учебный пjIан 1] llo.;IHo\,l об,ьёмс. Ile доIl),скЕtl,ь во,]никновения

ака/I.еми.tесксlй заjlолженtlос,ги jIиквидировать её в сроки,

установленные lllколой.
з.8. llри организации самообразования IlIKo_1la несё,t,о,гвстственность за соблюдение

правовых актоВ в области образования. не прово/lи,г с учаIцимся система,гических занятий,

3.9. ДлЯ обучающихся, сочетающих очнуЮ форму, поjIучения обtцего образования и

самообраЗования, составляетсЯ индивидуальныЙ график tIрохождения промежуточной

аттестациИ в соотвеТствиИ с режимоМ работЫ ШколЫ и IIо согЛасованиЮ с родителями

(законными представителями) несовершеннолетнего, Результаты промежуточной аттестации

фиксируются отдельным протоколоr. поrороtй хранится в личной карте обучающегося, в

классноМ журнале .lIеjIаетсЯ ,]аIIисЬ кСамообра,]оt]ание) и RыставЛяется оценка по данному

пDедмету за год.
з.l0. Родители (законные представи'ге.пи) совместно со [IIколой несут ответс,гвенность за

выполнение несовершеннолетним учаш],имся обrцеобразовательных l]рограмм в соответствии с

фелеральным госуд;рственныМ образователыlыМ с,гандар,гоМ, приJIагают усилия к освоению им

общеобразовательных l Iрограмм,
4. дттестация учащихся, 0сваиваюпlих lIрограммы среднего (по;lного) общего

образtlвания в форме самоttбра,}ования

4.1. Освоение обра:зоваr,ельной llроГра\lмы. в,гоМ чис-,|е tl,гjlельной части или всего ооъема

учебного предмета, курса, J_lисllиIIлины (мсrдуля) образоваr,ельной llроI,раммы, сопровождается

промежуточной аттесiац"еИ обучающихся, проволимой в формах, оrlределенных учебным

планом, и в порялке. установлеtlном IIlколой,

4.2, Форма проведенИя :]а,lётоВ промежуто,лноЙ а,гтес,гации може,г быть раз:tичной

(контрольНая рабо,га, диктаI]т. сочинение. и,]JIожеНие. tlo би:Iе,l,ам" в форме собеседования,

тестирования, творческого проекl,а и т,д,),

4.3. Промежуточная аттестаrIия обучакlщихся на саiчlообра,lова}lии органи,]уется по всем

предметам учебного плана.

4.4. Щля проведениЯ IIромежутОчной атr,еСтацИИ /[иректор LIIколы и:]дает приказ о создании

аттестациОнной комИссии. в сост,аВ которой RхоДи'Г прелсеJlа]еjlь комиссии. ,vчитель по данному

предмету и дв& ассисl,енl,а-учиl,еля,
4]5, Результаты промежу,гочной ат,I,естации фиксирую,гся от]LеJIьными протоколами с

пометкой кСамообразование). ко,горые поjIIIисывак)l,ся t]семИ tIJlенами экзаменационной

комиссии и утверждаю.гся рукоRолите.ltем обра]ова,ге.IIьной органи,заttии. К ним прилагаются

письменные экзаменационные раоо,l,ы,

4.6. Обучающиеся в формс самоtlбра:зования MOI y,I trрой,ги I,осуларственн} ю итогов},ю

аттестациЮ в форме экстернаl,а в [LlKo;te, в ко,горой оtlи обуча,чись. ;lибо в лругой

общеобразовательной организации. имеюtцей госуларстве}Iную аккрелиl,ацию,

4.7. 5*arepru", проlUедшим государственную итоговую аl-гестациIо, выдается аттестат о

среднем (полном)' общем образовании государсl,венного образча без пометки

<Самообразование) и фиксируется в книге вылачи aTTecTaтol] IIIколы,

4.8. Неудовлетворительные результаты тIромежуточной аттестаl\ии по одному или

п.a*опо*йм учебным предметам. курсам. .цисLlиплинам (пtодулям) образовательной программы

или непрохожление гtромежу],очноЙ а,гтестации 11ри отсуl,с,гtsии уважительных причин

пр и знаютс я академ и Ч ес ко й,]адоJI жен ност ьк),

4,g. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую залоIIженность,

4,10. Школа' ролитеj]и (законные предс,гавители) несовершеI{ноjlетнеГо обучающегося,

обеспе.tивuо*"Ё полуLIение обl,чакltцимся сре.:lнсго (tlо:ttttlго) обruеl,о сrбразования в форме

самообразования, обязаны co,]/laTb усjlоI]ия обl,чакltltе]\{уся ,:IJя jIикви,r{аl[ии академической

:]адолженности и обесttечиr,ь KOHlpoJIb ,]a cBOel]pe\4e}llIOc,гblo се JIик}]и"lаL[ии,



4.1 1. Обучающиеся. не ликвилирОвавIIlие в установ-:Iенные сроки академической

задолженности. прололжают Ilолучать обра:зование в обра,зова,гельной организации в очной"

очно-заочной и заочной форме.
4.|2. Совершеннолеl,ние обr,чакlщиеся. пе IIроl]Iе"llIIие "цибо tIe яt]ивtIIиеся на rIромежут,оLIную

и (или) государственную итоговую а,г,гес,гаIIиIо. имеюl- гIраво на следyющий год прой"ги

промежуточную и гос) jlарс,гвеннук) итоl,оl}},к) атl,естаIlии l] ус,гановJIенно]!t порядке.

4.1з. Перево;t обучакlrцеl,ося в форме самообразования t] сjlелуlolltий класс производится по

решению педагогическоl,о соt]е,га обtltсобразова,гельной организаI(ии по результатам
промежуточной а,гтес,гации.

4.|4. освоение обу,чаюшlимся в форме самообра,lоваIIия обruеобразовательных программ

среднего (полного) общего образования завершается обязательной государственной итоговой

аттестацией.
4.15. Госуларственная итоговая а]-гестация выпускников XI классов. Ilолучак)щих

образование в форме самообразования. проводится в соо,гветствии с документами,

регламентирующими tIроведение государственной иr,оговой аттестации.
Порялок выдачи lloKyMeH-I,oB об образовании обучавшимся

в форме самообразования
4,16. Выпускникам XI классов" прошедшим государственнук) и,гоI,овую аттестацию. Шко,qа,

имеющая государственную аккредитацик). выдаёr' аl-гестат о среднем (полном) общем

образовании.
4,|7, Обучающимся В форме самообразования. прошедIIJиNI промежу,гочную аттестацию и не

проходивПIим госуларс,гв9нн),I(l (итtll,сlв1 кl) агr,есtаtlиlо. вы,,lас-гся crIpaBKa о проN{еж1''гочной

аттестации по установ;lснной форме.


