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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации получения среднего общего образования в форме  

самообразовании в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении лицей № 4 имени профессора Евгения Александровича 

Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии: 

- с частью 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации; 

- со статьей 17, с пунктом 1 и  9 части 1 статьи 33, с частью 3 статьи 34, 

со статьей 42,  с пунктом 2 части 2 статьи 44, с частью 1 статьи 53,  с частью 

4 и 10 статьи 58, с частью 10 статьи 58, с частью 2 статьи 63   Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»  

1.2. Основной задачей при получении образования в форме 

самообразования является  освоение детьми образовательных программ в 

рамках государственного образовательного стандарта.  

 

2.Организация самообразования 

 

2.1.    Родители (законные представители) имеют право дать ребенку 

среднее общее образование в форме самообразования. 

2.2.    Перевод на данную форму обучения осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей), приказа 

директора. Перейти на получение общего образования в форме 

самообразования могут обучающиеся в любой год обучения среднего общего 

образования.  

2.3. При приеме заявления на получение самообразования 

общеобразовательное учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с уставом общеобразовательного 

учреждения, «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 



среднего общего образования», утверждѐнным приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 года № 1015, «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», утверждѐнным приказом Минобрнауки 

России от 26 декабря 2013 года № 1400 (ред. Приказа Минобрнауки России 

от 23.08.2016 № 1091), программами учебных предметов, графиком 

проведения экзаменов промежуточной аттестации.  

2.4. При выборе родителями (законными представителями) детей 

получения общего образования в форме самообразования 

общеобразовательная организация информируют об этом выборе управление 

образованием по форме: 
ФИО класс причина 

перевода 

№ и дата 

приказа 

предметы периодичность 

промежуточной 

аттестации 

      

 

2.5. Аттестация учащегося, получающего самообразование, проводится 

по всем предметам учебного плана. С этой целью создается аттестационная 

комиссия учителей предметников. 

         2.6.  Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не 

освоившие учебные программы соответствующего года обучения, могут 

продолжить обучение в форме  самообразования только после ликвидации 

академической задолженности. 

2.7. По результатам промежуточной и итоговой аттестаций (полугодие, 

год) выставляются оценки учащимся, получающим образование в данной 

форме. Заполняется отдельный журнал для самообразования, в который 

заносятся результаты промежуточной и итоговой аттестаций. Итоговые 

оценки учащихся, получающих образование в форме самообразования, 

выставляются по окончании учебного года в личное дело учащегося. 

2.8. При получении общего образования в форме самообразования, 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, несѐт 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося. Обучающиеся по образовательным 

программам среднего общего в форме самообразования, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. Академической 

задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 



2.9. Ответственность за ликвидацию задолженности возлагается на 

родителей (законных представителей) обучающегося. Родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося в образовательной 

организации в форме самообразования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.10. Перевод учащихся из класса в класс производится решением 

Педагогического совета на основании результатов аттестации. 

2.11.   Несовершеннолетний, получающий общее образование в форме 

самообразования, вправе на любом этапе обучения при его положительной 

аттестации  по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в общеобразовательном учреждении. В этом случае 

образовательное учреждение обязано поставить в известность органы 

управления образованием, издать соответствующий приказ и сделать отметку 

в личном деле обучающегося о его возвращении в образовательное 

учреждение. 

2.12. Лица, осваивающие основную образовательную программу в 

форме самообразования вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в общеобразовательном учреждении. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе.  

2.13. Перевод на данную форму обучения осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), приказа директора. Перейти 

на получение общего образования в форме экстерната могут обучающиеся в 

любой год обучения ступени среднего общего образования. 

2.14. Обучающиеся, получающие общее образование в форме 

самообразования или экстерната могут рассчитывать на получение при 

необходимости социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

 

3. Нормативное регулирование 

          

3.1.   Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в 

форме самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются, в 

классные журналы не вносятся, но учитываются в отдельном 

делопроизводстве.  

 3.2. Приказ о зачислении обучаюшегося и о форме получения 

образования оформляется на основании заявления родителей при наличии 

личного дела. 

3.3.  На каждого обучающегося, получающего самообразование, 

оформляется личная карта обучающегося, которая сохраняется 

в общеобразовательном учреждении в течение всего срока обучения. 

 В личной карте находятся: 



 заявление родителей (законных представителей) с указанием 

выбора получения образования в форме самообразования; 

 документы, подтверждающие освоение общеобразовательных 

программ (или их копии); 

 приказ общеобразовательного учреждения об организации  

получения образования 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.  

3.4. Для осуществления самообразования родители (законные 

представители) могут: 

- пригласить преподавателей самостоятельно; 

- обучать самостоятельно. 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1.  Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в 

форме самообразования, имеют право: 

 брать учебную литературу из библиотечного фонда 

общеобразовательного учреждения; 

 посещать лабораторные и практические занятия; 

 принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

4.2.   Родители (законные представители) обязаны обеспечить 

необходимые условия для организации самообразования. Они несут 

ответственность за выполнение государственных образовательных 

стандартов. 

 

5. Аттестация обучающегося 

 

5.1. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих 

общеобразовательные программы в форме самообразования, проводится по 

всем предметам учебного плана соответствующего класса данного 

общеобразовательного учреждения.   

5.2.    Формы и сроки проведения промежуточной и итоговой 

аттестации в форме самообразования определяются образовательным 

учреждением (два раза в год: ноябрь-декабрь, апрель-май), в форме 

экстерната (один раз в год: ноябрь-декабрь или апрель-май). 

5.3.   Промежуточная аттестация может проводиться в форме 

тестирования по всем предметам, а также посредством собеседований, 

контрольных работ, защиты рефератов, диктантов, по билетам и др. формах. 

6.4. Для проведения промежуточной аттестации руководитель 

образовательного учреждения издает приказ о создании аттестационной 



комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, учитель по 

данному предмету и ассистенты-учителя (в X - XI – два ассистента). 

6.5. Результаты экзаменов промежуточной аттестации оформляются 

протоколами комиссии. Протоколы экзаменов подписываются всеми 

членами аттестационной комиссии. К протоколам прилагаются письменные 

материалы экзаменов. 

6.6.   Освоение общеобразовательных программ среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 

6.7.   Перевод учащегося из класса в класс производится по решению 

Педагогического совета образовательного учреждения по результатам 

итоговой  аттестации, проводимой образовательным учреждением. 

6.8.   Итоговая аттестация выпускников 11 класса, получающих 

образование в форме самообразования, проводится в образовательном 

учреждении в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

выпускников. 

6.9.  Выпускникам 11 классов, получающим образование в форме 

самообразования и прошедшим итоговую аттестацию, образовательное 

учреждение выдает документ государственного образца о соответствующем 

образовании. 

6.10. Выпускникам 11 классов, получающим образование в форме 

самообразования и  успешно окончившим 11 классов выдаѐтся аттестат с 

отличием. 

6.11.  Граждане, обучающиеся в форме самообразования, достигшие 

особых успехов в изучении одного или нескольких предметов награждаются 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  
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