
Приложение 6 к приказу  

   от 17.12.2013 № 298 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с ФЗ - №273 «Об образовании в Российской Федерации» граждане 

Российской Федерации имеют право на выбор формы получения образования. 

1.2. Самообразование, как  форма обучения предполагает самостоятельное, ускоренное 

освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсу 

среднего общего образования с последующей аттестацией в государственных, 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную 

аккредитацию. 

1.3. Для самообразования действует единый государственный (федеральный 

государственный) образовательный стандарт. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Право дать ребенку образование в форме самообразования может предоставляться 

всем  родителям (законным представителям). 

2.2.  Перейти на данную форму получения образования могут учащиеся, достигшие 15 

лет на  уровне среднего общего образования. Учащийся, получающий образование в 

форме самообразования, вправе на любом этапе обучения по решению родителей 

(законных представителей) продолжить образование в общеобразовательном учреждении 

(далее Школа).  

2.3.  Приказом по Школе, на основании заявления родителей (законных представителей) 

учащийся зачисляется в Школу для прохождения промежуточной аттестации, сроки 

которой определяются в приказе. 

2.4. Отношения между  Школой и родителями (законными представителями) по 

организации образования в форме самообразования определяется на основе договора, 

который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим законода-

тельством (Приложение). Учащегося и его родителей (законных представителей) 

администрация Школы знакомит с настоящим Положением, порядком проведения 

аттестации, программами учебных предметов в соответствии с учебным планом. 

2.5. Родители (законные представители) учащегося несут ответственность за освоение 

учащимся основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного  стандарта, а также обязаны создать 

условия для получения ими среднего общего образования. 

2.6. Для осуществления самообразования родители (лица их заменяющие) для получения 

консультаций могут: 

— пригласить преподавателя самостоятельно; 

— обратиться за помощью в Школу; 

— консультировать самостоятельно. 

2.8. Школа во время получения образования в форме самообразования: 

-  организует проведение  необходимых консультаций по учебным предметам; 

- предоставляет возможность пользоваться кабинетами для проведения лабораторных, 

практических работ (по согласованию с администрацией школы); 

-  осуществляют промежуточную аттестацию учащегося.  



2.9. Школа вправе отказать в получении образования в форме самообразования при 

условии: 

-  не освоения учащимся общеобразовательных программ среднего общего образования по 

итогам  одного полугодия по двум и более предметам; 

-  в случае неуспеваемости учащегося по итогам года по одному и более предметам. 

2.10. Повторное освоение учащимся образовательных программ на уровне основного 

общего образования в форме самообразования не допускается, учащийся должен перейти 

на очную форму обучения. 

 

3. АТТЕСТАЦИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В  ФОРМЕ  САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся в форме самообразования 

определяется Школой самостоятельно и оговаривается приказом.  

3.2. Учащиеся в форме самообразования, прошедшие промежуточную аттестацию за 

полный курс переводного класса, переводятся в следующий класс и получают справку с 

оценками за соответствующий курс по всем  дисциплинам. 

3.3. Перевод учащегося в последующий класс производится по решению педагогического 

совета  Школы по результатам промежуточной аттестации. 

3.4.  Для получения документа о среднем общем образовании,  учащийся в форме 

самообразования, проходит государственную (итоговую) аттестацию по 

общеобразовательным  программам  в  соответствии с законодательством  РФ. 

3.5. К итоговой аттестации допускаются учащиеся в форме самообразования, прошедшие 

промежуточную аттестацию по всем или отдельным предметам, за курс среднего общего 

образования. 

3.6. Учащимся в форме самообразования, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании.  

3.7. К итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего 

образования допускаются учащиеся в форме самообразования, имеющие документ об 

основном общем образовании. 

 

 

 

 

4. ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1.Самообразование является бесплатной формой освоения общеобразовательных 

программ в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

4.2.Школа, организующая получение общего образования в форме самообразования, по 

желанию учащегося может оказывать дополнительные платные образовательные услуги. 

4.3. Оплата труда работников, привлекающихся для проведения занятий с лицом, 

учащимся в форме самообразования при приёме устных и письменных экзаменов, зачётов, 

проведения собеседований, консультаций осуществляется за счёт выделения 

общеобразовательному учреждению средств, в пределах фонда оплаты труда с учетом 

нагрузки и доплат работнику за проверку  (работ) тетрадей. 

За указанные виды работ, если они осуществляются сверх учебной нагрузки, 

установленной педагогическому работнику при тарификации, производится почасовая 

оплата по ставкам. 

 

Принято Педагогическим советом (протокол от 29 октября 2013г. №4) 

Рассмотрено на заседании: 

- родительского комитета (протокол от 12 октября 2013г. №1)  

-  совета старшеклассников (протокол от 24 ноября 2013г. №2)         



 

 

 

Приложение 1                                     

 к Положению о получении 

 среднего образования  

в форме самообразования 

утвержденного приказом  

   от 17.12.2013 № 298 

 

 

Договор 

о прохождении промежуточной аттестации 
г. Александров                                                                     «___»_____________20___г. 

 

            Муниципальное образовательное учреждение МОБУ СОШ № 1______, именуемое 

в дальнейшем Школа, в лице директора ________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и родителя учащегося 

__________________________________________________________, именуемого в 

дальнейшем Законный представитель учащегося ________________________________, 

именуемого в дальнейшем Учащийся, в интересах Учащегося в соответствии с п.п.1, 2 

ст.5 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Предметом настоящего договора является организация прохождения промежуточной 

аттестации Учащимся, получающим образование в форме _____________________,  

2. Права и обязанности Школы 
2.1.Школа обязуется: 

2.1.1.Обеспечить при необходимости посещение учащимся лабораторных и практически 

занятий в соответствии с учебным планом Школы. 

2.1.2.Осуществлять в установленном порядке промежуточную аттестацию Учащегося и 

обеспечивать качество ее проведения. 

2.1.3.Переводить Учащегося в следующий класс в установленном порядке по решению 

педагогического совета Школы на основании результатов промежуточной аттестации. 

2.1.4.Обеспечить в установленном порядке аттестацию Учащегося в связи с досрочным 

усвоением им соответствующей программы. 

2.2.Школа имеет право: 

2.2.1.В случае неявки Учащегося на аттестацию без уважительной причины не проводить 

в дальнейшем аттестацию.  

2.2.2.Расторгнуть настоящий договор при условии не усвоения Учащимся 

общеобразовательной программы в сроки, установленные настоящим договором. 

3. Права и обязанности Законного представителя 
3.1.Представитель обязан: 

3.1.1.Обеспечить усвоение Учащимся общеобразовательной программы, в сроки, 

установленные настоящим договором. 

3.1.2.Информировать Школу о приглашенных им для обучения Учащегося 

преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной аттестации Учащегося. 

3.1.3. Обеспечить явку Учащегося в Школу в согласованные со Школой сроки. 

Информировать в письменной форме Школу о невозможности посещения Учащимся 

Школы в эти сроки, не позднее, чем за сутки до назначенного времени. 

3.2.Представитель имеет право: 



3.2.1.Для обеспечения освоения Учащимся образовательной программы, являющейся 

предметом данного договора: 

- пригласить преподавателя (учителя) самостоятельно; 

- обучать самостоятельно; 

- присутствовать при аттестации Учащегося и знакомиться с ее результатами. 

 

4. Порядок расторжения договора 
Настоящий договор расторгается автоматически: 

При ликвидации Школы; обязательства по данному договору не переходят к 

правопреемнику Школы. 

При отчислении Учащегося из Школы по заявлению Представителя. 

При подтвержденном соответствующими результатами аттестации усвоении Учащимся 

общеобразовательной программы, являющейся предметом данного договора. 

 

5. Срок действия договора 
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств. 

 

6. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 
Сроки проведения промежуточной аттестации Учащегося устанавливаются по 

соглашению сторон в период: 

 I полугодие – не позднее 25 декабря текущего учебного года; 

 II полугодие 

 – не позднее 25 мая текущего учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации могут изменяться по соглашению сторон. 

 

7. Заключительная часть 
                        Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

                    Школа:                                                    Законный представитель: 

(полное наименование Учреждения) 

 (почтовый адрес) 

(банковские реквизиты) 

 (подпись руководителя Учреждения) 

МП 

ФИО, паспортные данные, адрес, 

телефон 

_______________________ 

(подпись Представителя) 

___________________________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


