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I. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ " Об 
образовании в Российской федерации» граждане Российской Федерации имеют 
право на выбор общеобразовательного учреждения и формы получения 
образования.
1.2. С учетом потребностей и возможностей личности учащихся, 
общеобразовательные программы общего образования могут осваиваться в форме 
самообразования.
1.3. Самообразование, как форма обучения, предполагает самостоятельное, 
ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, 
классам, курсам общего образования с последующей аттестацией в 
общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию. 
Право дать ребенку образование в форме самообразования может предоставляться 
всем родителям (законным представителям) учащихся или совершеннолетним 
учащимся самостоятельно.



1.4. Для самообразования, как и для других форм получения общего образования, 
действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.

2. Организация самообразования

2.1. Все учащиеся школы, обучающиеся по программам среднего общего образования, 
могут использовать самообразование, как форму обучения непосредственно в школе по 
отдельным предметам, где проходят обучение.
2.2. Ускоренное освоение общеобразовательных программ в форме самообразования, 
обучение по индивидуальному учебному плану, программе регламентируются уставом 
школы и данным положением.

2.3. Учащийся может получать образование в форме самообразования по одному или 
нескольким предметам. В этом случае родители (лица их заменяющие) пишут заявление 
на имя директора с просьбой изучать предмет (предметы) в форме самообразования. На 
основании заявления издается приказ с определением сроков и порядка аттестации.

Школа осуществляет прием детей, не обучавшихся в ней, но желающих получить 
образование в форме самообразования, на общих основаниях по заявлению родителей 
(лиц, их заменяющих) с указанием выбора формы получения образования. В приказе о 
зачислении учащегося в школу указывается класс, куда зачисляется обучающийся, а 
также форма получения образования. Личное дело учащегося хранится в школе в 
течение всего срока обучения, результаты промежуточной и итоговой аттестации 
фиксируются в журнале класса, в котором числится учащийся.

2.4. Лица, избравшие самообразование как форму получения основного, среднего 
образования, подают заявления директору школы не позднее, чем за 3 месяца до 
государственной итоговой аттестации, а также предоставляют, имеющиеся документы о 
промежуточной аттестации или документ об образовании.

2.5. Администрация школы на основании заявления гражданина, поданных им 
документов о текущей успеваемости или об образовании, устанавливает 
количество и объем аттестуемых предметов.
2.6. Директором школы издается приказ, регламентирующий работу педагогического 

коллектива с обучающимся в форме самообразования, знакомит его с настоящим 
Положением, порядком проведения аттестации, программами учебных предметов в 
соответствии с учебным планом.
2.7. Обучающемуся в форме самообразования предоставляется возможность получить 
необходимые консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда 
школы, организующей получение общего образования в форме самообразования, 
пользоваться кабинетами для проведения лабораторных, практических работ (по 
согласованию с администрацией школы).

2.8 Учащийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на любом 
этапе обучения по решению родителей (законных представителей), после прохождения 
промежуточной аттестации, продолжить образование в другой форме.



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

- не освоения учащимся общеобразовательных программ общего образования;

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

2.10. 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 школе в очной или заочной формах.

2.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся совместно со 
школой несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
прилагают усилия к освоению учащимся общеобразовательных программ.

2.12. Перевод учащегося в следующий класс производится по решению педагогического 
совета школы по результатам промежуточной аттестации.

3. Аттестация обучающихся в форме самообразования

3.1. Для получения документа об основном общем и среднем общем образовании, 
обучающейся в форме самообразования, проходит государственную итоговую 
аттестацию по общеобразовательным программам.

3.2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся в форме самообразования, 
прошедшие промежуточную аттестацию по всем или отдельным предметам, за курс 
одного или нескольких классов.

3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации устанавливается школой. 
Организация промежуточной аттестации осуществляется на основании Положения о 
промежуточной аттестации учащихся школы. Ее результаты заносятся в журнал класса, 
где числится учащийся.

3.4. Обучающиеся 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.

3.5. Порядок аттестации обучающегося в форме самообразования по одному или 
нескольким предметам устанавливается приказом по школе на основании решения 
педагогического совета.

3.6. К итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего 
образования допускаются обучающиеся в форме самообразования, имеющие 
документ об основном общем образовании.
3.7. Проведение государственной итоговой аттестации обучающегося в форме 
самообразования, осуществляется раз в год в порядке и в сроки, установленные 
нормативными документами.



IV. Финансовое обеспечение самообразования.

4.1.Самообразование является бесплатной формой освоения общеобразовательных 
программ в рамках федерального государственного образовательного стандарта.

4.2. Оплата труда работников, привлекаемых при проведении занятий с обучающимися в 
форме самообразования при приеме устных, письменных экзаменов, зачетов, 
собеседований, консультаций осуществляется за счет средств школы.

На проверку письменных работ:

- по 15 минут на каждую письменную работу при получении основного образования;

- по 20 минут на каждую письменную работу по алгебре и началам анализа;

- по 25 минут на каждую письменную работу по литературе при получении среднего 
образования.

На устные экзамены и собеседование:

- на проведение устных экзаменов или собеседования -  20 минут на каждого 
обучающегося в форме самообразования и каждый устный экзамен.

4.3. За указанные виды работ, если они осуществляются сверх учебной нагрузки, 
установленной педагогическому работнику при тарификации, производится почасовая 
оплата.

4.4. Школа по желанию учащегося может оказывать дополнительные платные 
образовательные услуги.

Принято на педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2014 г.)


