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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

     

         I. Общие положения 

 

1.Настоящее  Положение  о получении обучающимися  общего образования в 

форме самообразования  (далее  -  Положение) муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения открытой (сменной) 

общеобразовательной школы №11 (далее – Учреждение)  разработано  в  

соответствии   с ч. 3 ст. 34,  ч.2, ч.4 ст. 63, ст.58, ст.59, ст.60  Федерального  

закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по основным  общеобразовательным  программам  –  

образовательным программам  начального  общего,  основного  общего  и  

среднего  общего образования», Уставом. 

2.  Настоящие  Положение  определяет  порядок  организации  получения  

образования в форме самообразования. 

3. С учётом  потребностей  и  возможностей  личности  в форме 

самообразования могут осваиваться общеобразовательные программы  

среднего общего образования.  

4.Получение  среднего   общего  образования  в  форме самообразования  

предполагает  самостоятельное,  в  том  числе  ускоренное изучение  

учащимся  общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования  

с  последующей  промежуточной  и (или)  государственной итоговой  

аттестацией  в  организациях,  осуществляющих  образовательную 

деятельность и имеющих  государственную аккредитацию.  
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5.Возможно  сочетание  различных  форм  получения образования:  очной, 

очно–заочной, заочной  формы  получения  общего образования в 

Учреждении, осуществляющем образовательную деятельность,  и  формой  

самообразования.  

6.  Форма  получения общего образования  и  форма  обучения  по  

конкретной  основной  общеобразовательной  программе  определяются  

родителями (законными  представителями)  несовершеннолетнего  

обучающегося или совершеннолетним обучающимся самостоятельно.  При  

выборе  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего 

обучающегося  формы  получения общего  образования  и  формы  обучения  

учитывается мнение учащегося.  

7. Взимание платы с обучающихся, осваивающих  образовательные  

программы  среднего  общего  образования  в  форме самообразования,    за 

прохождение промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации не допускается. 

 

II. Организация самообразования 

 

8.Обучающиеся  получающие образование в форме самообразования или 

сочетающие  форму получения образования в форме самообразования с 

обучением в Учреждении на уровне среднего общего  образования  могут  

проходить:  

- промежуточную аттестацию по  образовательным программам отдельных 

предметов; 

- промежуточную аттестацию по образовательным программам всех 

предметов за курс X и (или) XI классов;  

- государственную итоговую аттестацию.  

9.Лица, выбравшие самообразование как форму получения среднего общего 

образования,  подают  заявления  руководителю Учреждения  не позднее  

срока окончания регистрации на прохождение   государственной  итоговой 
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аттестации, установленного Федеральным законодательством. 

10.Руководителем Учреждения  на  основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетнего обучающегося  на получение образования в форме  

самообразования   издается приказ о переводе обучающегося на данную 

форму обучения, если обучающийся получает образование в Учреждении,  

или  приказ о зачислении   в Учреждение в качестве экстерна на время 

прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации, если 

обучающийся осваивал образовательные программы среднего общего 

образования самостоятельно  или в иных образовательных учреждениях,  не 

имеющих свидетельства об аккредитации. 

11.В случае если обучающийся Учреждения освоил образовательную  

программу в форме самообразования по одному или нескольким отдельным 

предметам (например с целью ликвидации академической задолженности), то 

руководителем издаётся приказ о проведении промежуточной аттестации по 

отдельным предметам. 

12.Образовательная организация: 

-  предоставляет  обучающемуся  на  время  прохождения  промежуточной  и 

(или) государственной аттестации  учебники  и  другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке;  

- обеспечивает  обучающемуся  методическую  и  консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ среднего общего 

образования, в количестве не менее двух академических часов по предмету;  

- проводит промежуточную  аттестацию обучающегося; 

- предоставляет возможность пользоваться кабинетами и оборудованием  для 

проведения лабораторных, практических работ (по согласованию с 

администрацией Учреждения).   

13.Обучающийся,  получающий  образование  в  форме  самообразования, 

вправе  на  любом  этапе  обучения  по  решению  родителей  (законных 
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представителей) продолжить образование в другой форме, в том числе и в 

Учреждении. 

14.  Одновременное  обучение, прохождение промежуточной аттестации и  

получение  документа  государственного образца  о среднем общем 

образовании в  двух  различных  образовательных  учреждениях,  

реализующих общеобразовательные программы  среднего общего 

образования,  не допускается.  

15.  Перейти  на  получение  общего  образования  в форме  самообразования 

обучающиеся  могут  в  любой  год  обучения  уровня  среднего   общего 

образования.  

16. Обучающиеся,  ранее не проходившие обучение в Учреждении,  вместе  с  

заявлением  представляют  документы, подтверждающие уровень освоения 

общеобразовательных программ:   

- личное дело учащегося (при наличии);   

-  аттестат  об  основном  общем  образовании;  

- справка об обучении  в образовательной организации (при наличии),   

- справка о промежуточной аттестации в образовательных организациях       

(при наличии); 

-заявление;  

-согласие обучающегося  или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на обработку персональных данных. 

17.  При  приёме  заявления  на  получение  среднего общего  образования  в  

форме самообразования   Учреждение  обязано ознакомить  учащегося,  

родителей  (законных  представителей) несовершеннолетнего  учащегося  с  

нормативно-регламентирующей документацией: 

-Лицензией; 

-Свидетельством об аккредитации; 

-Уставом; 

- Положением  о  получении   среднего общего образования  в  форме  

самообразования;   
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-иными локальными актами,  регламентирующими  прохождение  

промежуточной и государственной  итоговой  аттестации;  

- программами  учебных предметов уровня среднего общего образования;  

 -расписанием проведения консультаций и  экзаменов промежуточной 

аттестации; 

-расписанием проведения консультаций и  экзаменов государственной 

итоговой  аттестации (для обучающихся допущенных к ГИА-11). 

18.  Обучающиеся,  осваивающие  образовательную  программу  в  форме 

самообразования,  в  контингент  обучающихся  Учреждения  не  

зачисляются,  но учитываются в отдельном делопроизводстве.  

19.  Обучающиеся,  сочетающие  самообразование по отдельным предметам   

и  обучение в Учреждении на  очной, очно-заочной или заочной   форме 

получения образования являются контингентом Учреждения.    

20. Промежуточная  аттестация  обучающихся проводится  в  форме:  

тестирования, собеседования по вопросам, по билетам, выполнения 

творческой работы, письменной контрольной работы и др.  

21. Промежуточная  аттестация  по образовательным программам уровня 

среднего общего образования проводится  по полугодиям.  

22.Промежуточная  аттестация  обучающихся,   получающих образование в 

форме   самообразования организуется по  предметам    учебного плана, 

необходимых для выполнения в полном объёме образовательных программ 

среднего общего образования.  

23.Промежуточная  аттестация  обучающихся сочетающих получение 

образования в Учреждении по очной, очно-заочной, заочной форме   и форме 

самообразовании  по отдельным предметам, дисциплинам (модулям) и т.п. 

организуется по  отдельным  предметам, указанным  в заявлении 

совершеннолетнего обучающегося или заявлении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

24.Для  проведения  промежуточной  аттестации  руководитель  издает  

приказ  о  создании  аттестационной комиссии,  в  состав  которой  входит   
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председатель  комиссии, аттестующий учитель   по данному предмету и    

учитель-член аттестационной комиссии.  

25.Результаты  промежуточной  аттестации  фиксируются  отдельными 

протоколами с пометкой «Самообразование», которые подписываются всеми 

членами  экзаменационной комиссии. 

26.На основании результатов   изложенных в протоколе экзамена издаётся 

приказ о  зачёте результатов и обучающемуся выдаётся справка 

установленного образца (Приложение №1).   

27.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или  нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям) 

образовательной программы или неявка на промежуточную аттестацию  

являются  академической задолженностью.  

30.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в  

дополнительный срок, установленный Учреждением (не более одного раза).  

31.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие  получение  обучающимся  среднего   общего образования  

в форме  самообразования,  обязаны  создать  условия обучающемуся для 

ликвидации  академической  задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

32.Обучающимся,  не прошедшим промежуточной аттестации  в  

установленные  сроки и не ликвидировавшим академические  задолженности,  

предоставляется возможность   получать  образование  в  Учреждении в 

очной, очно-заочной и заочной форме. 

33.Совершеннолетние обучающиеся, не прошедшие  или  не явившиеся на 

промежуточную  аттестацию,  имеют право  на  следующий  год  пройти  

промежуточную  аттестацию в установленном порядке.  
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34.Перевод  обучающегося, успешно прошедшего промежуточную 

аттестацию,  в  следующий  класс производится  по  решению  

педагогического  совета.   

35.Освоение  обучающимися  общеобразовательных  программ  среднего   

общего  образования в  форме  самообразования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией.  

36.Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  XI (XII) классов, 

получающих  образование  в  форме  самообразования,  проводится    в  

соответствии  с  Федеральным законодательством. 

 

III.  Порядок выдачи документов об образовании обучающимся,  

освоившим образовательные программы   в форме самообразования 

 

37.  Выпускникам  XI(XII)  классов,  получавшим  образование  в  форме 

самообразования и успешно прошедшим  государственную  итоговую  

аттестацию по основным  образовательным программам среднего общего 

образования, выдается аттестат о среднем  общем образовании 

государственного образца  без  пометки  «Самообразование»  и  фиксируется  

в  книге  выдачи аттестатов Учреждения.  

38. Обучающийся,   получивший среднее общее образование в  форме  

самообразования,  может  быть  награжден медалью  в  соответствии  с  

действующим Федеральным законодательством.  

 

IV. Финансовое обеспечение образовательного процесса в форме  

самообразования 

 

50. Самообразование  является  бесплатной  формой  освоения 

общеобразовательных  программ  в  рамках действующего государственного 

образовательного стандарта.  
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51.   Для  работников,  привлекающихся  к  проведению  промежуточной 

аттестации   обучающихся, получающих среднее общее образование  в  

форме  самообразования,  при  проведении  консультаций, приёме экзаменов  

и осуществляющих указанные виды работ сверх учебной  нагрузки,  

установленной  педагогическому  работнику  при тарификации,  

производится  выплаты стимулирующего характера из фонда оплаты   труда   

в соответствии с  Положением «Об  оплате труда работников».  

 

V. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение  

 

52.  Инициатива  внесения  изменений  и  (или)  дополнений  в  настоящее 

Положение  может  исходить  от  органов  коллегиального  управления -

Совета учреждения,  представительных  органов  работников -

Педагогического  совета и  администрации.  

53.  Изменения  и  (или)  дополнения  в  настоящее  Положение  подлежат 

открытому  общественному  обсуждению  на Педагогическом совете с 

участием   Совета учреждения. 

54.  Изменения  в  настоящее  Положение  вносятся  в  случае  их  одобрения  

на Педагогическом совете,  органами  управления  и  утверждаются  

приказом  руководителя. 

55.  Внесенные  изменения  вступают  с  момента  утверждения  настоящего 

Положения руководителем Учреждения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 

Комиссаржевской ул., 17, Воронеж, Воронежская область, Россия, 394036 

телефон (473) 252-36-26, 252-36-41, факс (473) 252-36-26, email: osh11vrn@yandex.ru 

ОКПО/ ОГРН  49746722/1033600027493, ИНН/ КПП  3666051010/366601001 

 
                                                              СПРАВКА 

 

дана     (Фамилия, Имя, Отчество полностью),     освоившему   образовательные  

 

программы среднего общего образования  по отдельным предметам в форме 

 

самообразования, в том, что  в      период    с     «___» ___  20    года   по   «____»   

 

_____20     г.     он      прошёл промежуточную   аттестацию    за   курс ___ класса 

 

среднего  общего   образования  по отдельным    предметам  с  результатами: 

 

 
 

            Название   предмета 

            10 класс Оценка 

итоговая              Оценка 

1 полугодие 

Оценка 

2  полугодие 

    

    

 

 На   основании     решения    педагогического   совета от  «____» ______ 20 года     

 № ____  считать   (Фамилия,  Имя,   Отчество полностью)  успешно освоившим  

основные  образовательные программы по отдельным  предметам  за  10  класс  

среднего  общего  образования. 

 

 

 

 

 

             Директор                                                                          Л.Н. Хопрова 

 

 

             Зам.директора по УВР                                                  Е.А .Воронина 

 

 

 


