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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения учащихся в форме самообразования в 

муниципальном  автономном общеобразовательном учреждении 

Армизонская  средняя общеобразовательная школа 

1. Общие положения  

1. Настоящее положение  разработано в соответствие c Законом РФ «Об 

образовании» ст.2 п.3, ст.10 п.1, ст.50 п.4, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении обучающиеся всех общеобразовательных 

учреждений имеют право на выбор форм получения образования. С учетом 

потребностей и возможностей личности образовательные программы осваиваются 

в следующих формах: в очной, очно - заочной (вечерней), заочной, в форме 

семейного образования, самообразования и экстерната. Допускается сочетание 

различных форм получения образования.  

2. Самообразование есть форма освоения ребенком общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования самостоятельно, под контролем учителя, c последующей 

аттестацией.  

3. Для обучения учащихся в форме самообразования действует единый 

государственный образовательный стандарт.  

4. Родители (законные представители) совместно со школой несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению 

учащимися общеобразовательных программ.  

2. Организация обучения учащихся в форме самообразования  

1. Организация обучения учащегося в форме самообразования осуществляется 

образовательным учреждением, в котором обучается данный ученик. В 

приказеобразовательного учреждения и в личном деле обучающегося отражается 

форма освоения общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 

родителей (законных представителей) обучающегося. Все данные об 

обучающемся вносятся в журнал того класса, в который он зачислен.  

2. Основанием для обучения учащихся в форме самообразования является:  

заявление родителей (законных представителей);  

договор с родителями (законными представителями);  

решение педагогического совета;  

приказ по школе.  



3. Условия получения образования в форме самообразования 

регламентируются настоящим локальным актом, Уставом школы, договором, 

заключаемым с родителями (законными представителями), c которыми 

знакомятся все участники образовательного процесса.  

4. При освоении общеобразовательных программ в форме 

самообразования образовательное учреждение предоставляет обучающемуся:  

 адресные данные гимназии (телефоны, сайт Интернета, адрес 

электронной почты);  

 учебно-тематические планы на полугодие или учебный год;  

 учебники;  

 перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их 

подготовке;  

 примерные задания для промежуточной аттестации и требования к их 

оформлению;  

 график проведения практических и лабораторных работ;  

 график проведения промежуточной аттестации (за неделю до 

аттестационного периода).  

Обучающемуся предоставляется возможность получать консультации по 

учебным предметам, пользоваться учебными кабинетами для проведения 

лабораторных и практических работ, продолжать обучение в школе в 

порядке, определенном и закрепленном в ее Уставе.  

5. Для осуществления самообразования родители (законные 

представители) для получения консультаций могут:  

 пригласить преподавателя самостоятельно;  

 обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение;  

 консультировать самостоятельно.  

Родители (законные представители) информируют школу о 

приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с 

администрацией школы  возможность их участия в промежуточной 

аттестации.  

6. Перечень образовательных программ по предметам, формы и сроки 

промежуточного контроля, преподаватели, которые проводят аттестацию 

учащихся, оформляются приказом директора школы.  

7. Школа вправе отказать в получении образования в форме 

самообразования по тем предметам, образовательные программы которых 

неусвоены по итогам четверти (полугодия).  

Повторное освоение обучающимся образовательных программ на любой 

ступени обучения в форме самообразования не допускается.  

8. Школа вправе расторгнуть договор с родителями (законными 

представителями) при условии неосвоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным предметам, изучающимся в форме 

самообразования. При этом обучающийся продолжает обучение по данным 

предметам в очной форме.  



3. Аттестация обучающегося  

1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

форме самообразования определяется школой  самостоятельно.  

2. Промежуточная аттестация проводится один раз в четверть для 

учащихся начальной и основной (общей) школы, один раз в полугодие для 

учащихся средней (полной) школы.  

3. Промежуточный контроль проводится по следующим формам: 

билеты, собеседование, тестирование, защита рефератов, защита проекта, 

письменные проверочные и контрольные работы. Форма проведения 

промежуточной аттестации определяется образовательным учреждением 

исходя из специфики предмета.  

4. Материалы промежуточной аттестации разрабатываются учителем, 

ведущим предмет в классе, в который зачислен обучающийся. Материалы 

рассматриваются на заседании методического объединения и утверждаются 

приказом директора школы.  

5. Для проведения промежуточной аттестации создается комиссия в 

составе председателя, учителя, ведущего данный предмет, одного ассистента.  

6. Перед промежуточной аттестацией учащийся может получить 

консультацию по каждому из выбранных предметов, сроки проведения 

которой определяются по согласованию с учителем.  

7. По итогам промежуточной аттестации заполняется протокол, который 

подписывается членами аттестационной комиссии и утверждается 

директором школы. К протоколам прилагаются материалы промежуточной 

аттестации и работы обучающегося.  

8. На основании результатов промежуточной аттестации обучающимся 

выставляются оценки за четверть (полугодие) и год, которые заносятся 

классным руководителем в журнал на страницу «Сводная ведомость 

успеваемости обучающихся».  

9. Перевод обучающегося в последующий класс производится по 

решению педагогического совета  школы по результатам промежуточной 

аттестации.  

10. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего и среднего (полного) общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией, осуществляемой в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством.  

11. Выпускникам школы после прохождения ими государственной 

(итоговой) аттестации выдается документ государственного образца о 

получении соответствующего образования, заверенный печатью школы  с 

изображением Государственного герба Российской Федерации.  

12. Обучающийся в форме самообразования может быть награжден 

золотой или серебряной медалью в случае успешного прохождения 

полугодовой, годовой и итоговой аттестации по всем учебным предметам, 

изучавшимся в X-XI классах. Выпускники, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, награждаются похвальной 

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



производится в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

выпускников государственных, муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

4. Финансовое обеспечение  

1. Обучение в форме самообразования является видом освоения 

образовательных программ в рамках государственного образовательного 

стандарта за счет бюджетных средств.  

2. Учащийся школы, изъявивший желание обучаться в форме 

самообразования, протарифицирован учителю, ведущему предмет в классе, в 

который обучающийся зачислен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


