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Положение
об организации в МБОУ СОШ №68 получения среднего общего образования в
форме самообразования
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», закрепляющими право граждан на
получение образования, выбор общеобразовательного учреждения и формы
получения образования.
1.2. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразова- тельные
программы среднего общего образования могут осваиваться в форме
самообразования.
1.3. Получение среднего общего образования в форме самообразования
предполагает самостоятельное изучение общеобразовательных программ среднего
общего образования с последующей промежуточной и государственной (итоговой)
аттестацией
в
общеобразовательном
учреждении,
осуществляющем
образовательную деятельность и имеющем государственную аккредитацию.
Лицу, получающему среднее общее образование в форме самообразования,
самостоятельно осваивающее общеобразовательные программы, предоставлена
возможность прохождения промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации в общеобразовательном учреждении, имеющем государственную
аккредитацию.
2. Порядок получения среднего общего образования в форме
самообразования
2.1. Перейти на получение образования в форме самообразования
обучающиеся
могут
на
ступени
среднего
общего
образования.
Несовершеннолетние, получающие среднее общее образование в форме
самообразования, вправе на любом этапе обучения, по решению родителей
(законных представителей), продолжить образование в очной форме.
2.2. МБОУ СОШ №68 осуществляет прием граждан (или перевод
обучающихся), желающих получить образование в форме самообразования,
по заявлению совершеннолетнего или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего с указанием выбора формы получения образования.
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В приказе об организации обучения в форме самообразования указывается
форма получения образования.
2.6. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие
уровень освоения общеобразовательных программ: личное дело учащегося; справка
об обучении в образовательном учреждении начального общего, основного общего,
среднего общего, справка о промежуточной аттестации в образовательном
учреждении; документ об основном общем образовании.
Кроме того, могут быть представлены документы об обучении в форме
самообразования, семейного образования, в образовательных учреждениях
иностранных государств.
2.7. При приеме заявления на получение среднего общего образования в
форме самообразования МБОУ СОШ №68 обязана ознакомить обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с
Положением о получении среднего общего образования в форме самообразования,
уставом общеобразовательного учреждения, с Положением о государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, утвержденным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативному правовому регулированию в сфере образования,
программами учебных предметов, графиком проведения консультаций и экзаменов
промежуточной аттестации.
2.8. Обучающиеся в форме самообразования в контингент обучающихся
общеобразовательного учреждения не зачисляются, но учитываются в отдельном
делопроизводстве.
2.9. На каждого обучающегося в форме самообразования оформляется личное
дело, которое сохраняется в школе в течение всего срока обучения.
В личном деле находятся:
- заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора
получения образования в форме самообразования;
- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ;
- приказ по школе об организации обучения в форме самообразования;
- результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;
- по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета
школы о выдаче аттестата о среднем общем образовании.
2.1. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной
(итоговой) аттестации в качестве подается директору школы совершеннолетним
гражданином
лично
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего.
Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной
(итоговой) аттестации по отдельным предметам общеобразовательных программ,
общеобразовательным программам среднего общего образования от имени
несовершеннолетних обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы
в данном общеобразовательном учреждении подают их родители (законные
представители).
2.2. Одновременное обучение и получение документа государственного
образца в двух различных образовательных учреждениях, реализующих
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общеобразовательные программы среднего общего образования в форме
самообразования не допускается.
2.3.
Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации за
месяц до начала промежуточной аттестации
Срок подачи заявления для прохождения государственной (итоговой)
аттестации не может быть менее трех месяцев до ее начала.
2.Ю.МБОУ СОШ №68:
- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебную
и другую литературу, имеющуюся в библиотеке;
- проводит необходимые консультации для обучающегося (в пределах 2
учебных часов перед каждым экзаменом);
- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию
обучающегося.
2.11. Обучающийся в форме самообразования имеет право:
- использовать учебную литературу из библиотечного фонда школы;
- получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед
каждым экзаменом);
- посещать лабораторные и практические занятия;
- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах.
2.12. При организации получения образования в форме самообразования
МБОУ СОШ №68 несет ответственность за соблюдение правовых актов в области
образования, с обучающимся не проводит систематических занятий.
3. Аттестация обучающихся в форме самообразования
3.1.
Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации
обучающихся в форме самообразования устанавливается школой самостоятельно,
отражается в его уставе (Положение о получении среднего общего образования в
форме самообразования, Положение о промежуточной аттестации). Форма
проведения промежуточной аттестации может быть различной (контрольная работа,
диктант, сочинение, изложение, по билетам, в форме собеседования, тестирования и
т.д.).
3.2. Для проведения промежуточной аттестации директор школы издает
приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель
комиссии, учитель по данному предмету и ассистенты-учителя (два человека).
3.3. Результаты промежуточной и (или) государственной (итоговой)
аттестации фиксируются отдельными протоколами, которые подписываются всеми
членами экзаменационной комиссии и утверждаются директором школы. К ним
прилагаются письменные экзаменационные работы.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

4

3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
3.7. Для проведения промежуточной аттестации
образовательной организацией повторно создается комиссия.

во

второй

раз

3.8. Платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не
взимается.
3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся
в следующий класс условно.
3.10. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего
образования в форме самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, продолжают получать образование в классно
урочной форме.
3.11. Перевод обучающегося, получающего
образование в форме
самообразования, в следующий класс производится по решению педагогического
совета школы по результатам промежуточной аттестации по итогам года обучения.
3.12. Освоение гражданами, обучающимся в форме самообразования,
общеобразовательных программ среднего общего образования завершается
обязательной государственной (итоговой) аттестацией.
3.13. Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI
классов,
получающих образование в форме самообразования, проводится в соответствии
Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
среднего общего образования.
3.4.Обучающимся, получавшим образование в форме самообразования и
прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается аттестат об среднем
общем образовании государственного образца без пометок и фиксируется в книге
выдачи аттестатов образовательного учреждения.
3.5. Несовершеннолетние обучающиеся, не прошедшие промежуточную и
(или) государственную (итоговую) аттестации в форме самообразования,
продолжают осваивать общеобразовательные программы в очной форме в
установленном порядке.
Совершеннолетние обучающиеся, не прошедшие либо не явившиеся на
промежуточную и (или) государственную (итоговую) аттестации, имеют право на
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следующий год пройти промежуточную и государственную (итоговую) аттестации в
порядке и в сроки, установленные Положением ос роках о формах прохождения
государственной (итоговой) аттестации.
4. Порядок выдачи документов об образовании
4.1.
Выпускникам XI классов, прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, школа выдает аттестат о среднем общем образовании.
Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную (итоговую) аттестацию, выдается справка о промежуточной
аттестации.
4.2.0бучающиеся, освоившие общеобразовательные программы среднего
общего образования в форме самообразования, могут быть награждены медалью «За
особые успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» на общих основаниях.
4.3.
При
проведении
промежуточной
аттестации
обучающегося,
претендующего на медаль «За особые успехи в учении», содержание
экзаменационного материала по каждому из предметов учебного плана школы
должно отражать 4 полугодия (10 и 11 классы отдельно за курс средней общей
школы) и оцениваться, соответственно, четырьмя отметками четырех протоколах.

