1. Общие положения
1. Настоящее Положение о самообразовании (далее — Положение) разработано в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 19.03.2001г. № 196. , где определяется, что граждане Российской Федерации
имеют право на выбор формы получения образования.
2. С учетом потребностей и возможностей обучающихся общеобразовательные
программы могут осваиваться в форме самообразования.
3. Самообразование предполагает самостоятельное, в том числе ускоренное, освоение
общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам основного
общего и среднего (полного) общего образования с последующей аттестацией в
муниципальных общеобразовательных учреждениях.
4. Для самообразования, как и для других форм получения образования, в рамках
конкретной
общеобразовательной
программы
действует
федеральный
государственный образовательный стандарт.
5. Настоящее Положение определяет порядок организации получения основного
общего и среднего (полного) общего образования в форме самообразования.
2. Организация самообразования.
1. Самообразование есть форма освоения обучающимся общеобразовательных
программ основного общего и среднего (полного) общего образования.
2. Перейти на данную форму получения образования обучающиеся могут не позднее,
чем за три месяца до государственной (итоговой) аттестации на основании
заявления родителей (законных представителей).
3. После подачи родителями заявления на получение образования в форме
самообразования директором школы издается приказ о переводе учащегося на
данную форму обучения.
4. Образовательная организация:
-предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и другую литературу,
имеющуюся в библиотеке школы;
-обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую
для освоения общеобразовательных программ;
-осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося.
5. Организация промежуточной аттестации осуществляется на основании Положения
о промежуточной аттестации учащихся. Ее результаты заносятся в журнал класса,
где числится обучающийся.
6. Организация государственной (итоговой) аттестации осуществляется на основании
Положений по школе и нормативных актов разного уровня, регламентирующих
данную процедуру.
7. Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на
любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей)
продолжить образование в другой форме.

8. Образовательная организация осуществляет прием детей, не обучавшихся в школе ,
но желающих получить образование в форме самообразования, на общих
основаниях по заявлению родителей (законных представителей) с указанием
выбора формы получения образования. В приказе о зачислении ребенка в
образовательную организацию указывается класс, куда зачисляется учащийся, а
также форма получения образования. Личное дело обучающегося сохраняется в
образовательной организации в течение всего срока обучения, результаты
промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в журнале класса, где
числится обучающийся.
9. Образовательная организация вправе отказать в получении образования в форме
самообразования при условии:
-не освоения обучающимся общеобразовательных программ основного общего,
среднего (полного) общего образования по итогам двух и более четвертей по двум и
более предметам;
-в случае неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному и более предметам.
10. Повторное освоение обучающимся образовательных программ на любой ступени
обучения в форме самообразования не допускается. В этом случае обучающемуся
предоставляется возможность продолжить по желанию родителей (законных
представителей) обучение в данной образовательной организации в очной форме.
11. Родители (законных представителей) совместно с образовательной организацией
несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению учащимися общеобразовательных программ.
12. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению
педагогического совета образовательной организации по результатам
промежуточной аттестации.
13. Выпускникам IX и XI классов, прошедшим итоговую аттестацию, образовательная
организация выдает документ государственного образца о соответствующем
образовании.

