
 

РЕКОМЕНДОВАНО К ПРИНЯТИЮ 

педагогическим советом МБОУ «СОШ № 18» 

Протокол № _9_ от «_24_» ______08___ 2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 18» 

____________ Т.А.Боброва  

«_24_»  _____08____ 2016 г. 

  

 
 
 

ПОРЯДОК 
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в форме самообразования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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город Новомосковск Тульской области 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок получения общего образования в форме 

самообразования (далее Порядок) Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18» 
(далее - ОО) разработан в соответствии с  

 Конституцией Российской Федерации,  
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 

1.2. В форме самообразования может быть получено среднее общее 
образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

1.3. Получение среднего общего образования в форме самообразования 
определяется родителями (законными представителями) учащегося. 

1.4. Формы получения образования и формы обучения по основной 
образовательной программе среднего общего образования определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

 
2. Организация обучения в форме самообразования 

 
2.1. Перейти на получение среднего общего образования в форме 

самообразования могут учащиеся в любой год обучения при получении среднего 
общего образования.  

2.2. Учащиеся, получающие среднее общее образование в форме 
самообразования, вправе на любом этапе обучения по решению родителей 
(законных представителей) продолжить образование в ОО. 
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2.3. Для получения среднего общего образования в форме самообразования 
родители (законные представители) уведомляют ОО и комитет по образованию 
муниципального образования город Новомосковск. 

2.4. В ОО на основании уведомления родителей (законных представителей) 
издается приказ о смене формы обучения.  

2.5. Учащиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего 
образования в форме самообразования, в контингент учащихся не зачисляются, в 
классные журналы не вносятся, но учитываются в отдельном делопроизводстве.  

2.6. На каждого учащегося, получающего среднее общее образование в форме 
самообразования, оформляется личное дело, которое хранится в ОО в течение всего 
срока обучения. 

 В личном деле хранятся: 
- заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора 

формы получения образования; 
- аттестат об основном общем образовании; 
- копия приказа по ОО об организации получения образования в форме 

самообразования; 
- результаты промежуточной аттестации при получении среднего общего 

образования в ОО; 
- по окончании обучения - выписка из решения Педагогического совета о 

выдаче аттестата о среднем общем образовании.  
2.7. Учащиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего 

образования в форме самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
(или) государственную итоговую аттестацию в ОО бесплатно.  

2.8. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 
правами обучающихся по образовательной программе среднего общего 
образования. 

2.8.1. Экстерн имеет право: 

- получать необходимые индивидуальные консультации (в пределах 2 

учебных часов перед каждым экзаменом); 

- получать учебную литературу в библиотеке ОО; 

- посещать лабораторные и практические занятия в соответствии с 

расписанием уроков; 

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном 

тестировании. 
2.9. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

несовершеннолетним образовательной программы среднего общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.10. При переходе из одной образовательной организации в другую родители 
(законные представители) учащихся вместе с заявлением представляют документы, 
подтверждающие уровень освоения образовательной программы среднего общего 
образования: справку о промежуточной аттестации; аттестат об основном общем 
образовании. 
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3. Аттестация учащихся, получающих образование в форме самообразования 
 
3.1. Освоение образовательной программы среднего общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в соответствии с 
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся ОО. 

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы среднего 
общего образования или не прохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.3. ОО, родители (законные представители), обеспечивающие получение 
учащимся среднего общего образования в форме самообразования, обязаны создать 
условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.4. Освоение учащимся образовательной программы среднего общего 
образования в форме самообразования завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией в ОО. 

3.5. Государственная итоговая аттестация выпускников XI классов, 
получающих образование в форме самообразования, проводится в соответствии с 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе среднего общего образования. 

3.6. Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 
определяемые Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательной программе среднего общего образования утверждаемым 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
4. Порядок выдачи документов об образовании учащимся, получающим 
образование в форме самообразования 
 

4.1. Выпускникам XI классов, получающим образование в форме 
самообразования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
ОО выдает аттестат о среднем общем образовании на общих основаниях. 

4.2. Учащиеся, обучавшиеся в форме самообразования и успешно прошедшие 
государственную итоговую аттестацию, могут быть награждены медалями «За 
особые успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» на общих основаниях. 


