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ПОЛОЖЕНИЕ
об освоении образовательной программы в форме самообразования обучающимися

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом

кОб образовании в Российской Федерации) от 29,1,2.2012 г Jt 27з-ФЗ, .Щекларацией о

правах ребенка, Типовым положением об общеобразовательном rIреждении.
I.2. С учетоМ потребноСтей И возможноСтей развития личности обучающихся

общеобразовательные программы могут осваиваться в форме самообразования.
1.3. Щопускается сочетание различньD( форм получения образованИЯ И фОРМ

обучения.
\.4. Щля саллообразования, как и для других форм полrIения начального общего,

основного общего, среднего общего образования, действует единый госуларственный
стандарт.

1.5. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с

вновь изданными нормативIIыми актчlми органов управления образования. Положение о

получении самообразования рассматривается на педагогическом совете школы, который
имеет IIраво вносить в него изменения и дополнения,и утверждается директором.

II. Основные принципы организации самообразования
2.|. Самообразование есть форма освоения ребенком общеобразоваТелЬнЬIх

программ начаJIьного общего, основного общего, среднего образования
2.2. Отношение между школой и родитеJIями (законными представителями) по

организации образования в форме самообразования оrrределяется на основе заlIвления

родителей (законньгх представителей) и не может ограничивать права сторон по
сравнению с действующим законодательством.

2.3. Обучающийся, поJryчающий образование в форме сапrообразования, вправе на
любом этапе обl^rения по решению родителей(законньж irредставителей) продолЖИТЬ

образование в общеобразовательном учреждении в очной форме.
2.4, Щля осуществления самообразования родители(законные rrредставители) для

получения консультаций могут:
-пригласить преIIодавателя самостоятельно
-обратиться за помощью в ОУ
-консультировать самостоятельно
2,5. Родители(законные представители) обязаны информировать ОУ о

приглашенньD( ими прешодаватеJIях, совместно с администрациеЙ ОУ опреДеЛяТЬ

возможности их }пIастия в промежуточной аттестации
2.6. ОУ осуществляет прием детей, желающих полг{ить образование в форме

са:чrообразования, на общих основаниях по заrIвлению родителей(законньтх
представителей) с указанием выбора формы получении образования как по комплексу
предметов учебного rrлана, TzlK и по отдельным предметам/предмету.

2,7. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучаrощегося,
получающего образование в форме самообразования, фиксируются в журнаJIе класса, где
числится учащийся, и хранится в течение всего срока обучения.

2.8. оУ:



предоставJI'Iет экстерну на время обучения бесплатно уrебники и другую

l необходимую для освоения общеобразовательных программ;

- осуществляет промежуточн},ю и итоговую аттестации обуrающегося,

2.9. оу вправе отказать в получении образования в форме саллообразования при

усповии:
-неосвоения обучающимся общеобразовательных програ]\{м начального общего,

основного общего, 
"рaдrr".о 

общего образования по итогtlм двух и более четвертей по

двум и более rтредметам
-в слу{ае неуспеваемости обуrающегося по итогам года по одному и более

ПРеДМеТа]\4

2.10. Повторное освоение экстерном образовательных прогрчlмм в форме

литературу, имеющуюся в библиотеке школы;

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощью

несут ответственность за выполнение

соответствии с государственными

аттестации формируется r{ителем-
и выдается на руки родителям

самообразованиJ{ не допускается.
2.11. Родители (законные представители)

экстерном общеобразовательных программ в

образоватеJIьными стандартами.
[II. Аттестация

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации опредеJU{ется администрацией

школы совместно с учителем-предметником экстерна. Форма промежуточной аттестации

может быть в виде теста, конц)ольной работы, собеседования, экзамена, творческой

работы или отчета
з.2. Перевод учащегося в последующий класс производится по решению

педагогического совета по результатам промежуточной аттестации.

3.З. освое""" у,ruщ"rra" общеобразовательных програI\4м основного общего и

среднего общего образования завершаетсяобязательной итоговой аттестацией,

3.4. ИтоговffI аттестация выпускников IX и XI классов, получающих образование в

форме самообразования, проводится школой в общем порядке аттестации выпускников

государственных, муниципzшьньIх и негосударственных общеобразовательньD(

У.rреждениИ Российской Федерации, утверждаемым Министерством образования

Российской Федерации.
3.5. Выпускникам IX и XI классов, прошедшим государственную итоговую

аттестацию, чоУ соШ кГеула>, имеющаjI государственн},ю аккредитацию, выдает

докуменТ государстВенного образца о соответств}.ющем образовании.

3.6. Учащпiтся, полу{ающий образование в форме самообразования, может быть

награжден золотой или серебряной медалью в слr{ае успешного прохождения

полугодовой, годовой и итоговой аттестации по всем учебным предметаI\4, изучавшимся в

X-XI классах.
IY. Методика организации самообразования

4.1. Подготовка администрацией школы нормативно-правовой документации по

данной форме обучения.
4,2. Заявление родителей (законньш

обучения - самообразование.

представителей) о зачислении на форму

4,З. Отметка в классном журнzlле формы обучения - (самообразование), N9

приказа.
4.4. Копия приказа о форме и порядке

(законному представителю) под личн}то роспись.

обучения выдается на руки родителю

4.5. График прохождения промежуточной
предметником, утверждается директором школы
Обlлrающегося.



4.6. Приказ по оУ о создании аттестационноЙ комиссии цg проведениЯ

промежуточной аттестации.
4.7. Расппсilние промежуточной аттестации, отражirющее дату, место проведения

консультации, дату и место аттестации, состав аттестационной комиссии, ФиО
обуrающегося.

4.8. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе о

промежуIочной аттестации.
4.9. Приказ о прохождении промежуточной аттестации должен хрzшиться в личном

деле обуrающегося.
4.10. Прикzв о гIереводе в следующий класс (на основании рассмотрения итогов

промежуточной аттестации на подагогическом совете) вьцается на руки родителям
(законным представителям).

y. Финансовое обеспечение

5,1. Саллообразование явJUIется бесплатной формой освоеЕия общеобразовательньIх

программ в paМI(ztx государственного образ овательного стандарта.

5.2. ФинансированИе деятельНости школы, обеспечивающей обучение в форме
самообразования, опредеJU{ется ФедершIьными нормативами и производится из средств

бюджета yIредитеJUI государственньIх, муниципЕrльньD( общеобразовательньIх

уrрежлений и в порядке, устанавливаемом учредителем в соответствии с

закоЕодательством.


