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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года №273ФЗ граждане Российской Федерации имеют право на выбор формы получения
образования.
1.2. Самообразование, как

форма обучения предполагает самостоятельное,

ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам,
классам, курсам основного общего, среднего /полного/ общего образования с
последующей

аттестацией

в

государственных,

муниципальных

общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию.
1.3. Для самообразования действует единый государственный образовательный
стандарт (до его утверждения-требования государственных образовательных
программ).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ
2.1. Все обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных
общеобразовательных учреждений на II и III ступенях общего образования могут
использовать

самообразование,

как

форму

обучения

непосредственно

в

общеобразовательном учреждении, где проходят обучение (при условии наличия
аккредитационного свидетельства у данного общеобразовательного учреждения).
2.2. Граждане, не завершившие своевременно обучение в общеобразовательном
учреждении и другие желающие получить основное общее, среднее общее
образование в форме самообразования могут получить его на базе вечерней школы
г. Лузы.
2.3. Ускоренное

освоение

общеобразовательных

программ

в

форме

самообразования, обучение по индивидуальному учебному плану, программе
регламентируются уставом общеобразовательного учреждения.
2.4. Лица, избравшие самообразование как форму получения основного, среднего
образования, подают заявления руководителю общеобразовательного учреждения
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 общеобразовательного учреждения на основании заявления
гражданина, поданных им документов о текущей успеваемости или об образовании,
устанавливают количество и объем аттестуемых предметов.
2.6. Директором

школы

издается

приказ

о

регламентировании

в

работе

педагогического коллектива с обучающимся в форме самообразования, знакомит его
с настоящим Положением, порядком проведения аттестации, программами учебных
предметов.
Обучающемуся в форме самообразования предоставляется возможность
получить необходимые консультации по учебным предметам, литературу из
библиотечного

фонда

общеобразовательного

учреждения,

организующего

получение общего образования в форме самообразования, пользоваться кабинетами
для проведения лабораторных, практических работ.

3. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ
3.1. Для получения документа об основном и среднем 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 на II и III ступенях общего образования.
- Порядок

проведения

промежуточной

аттестации

устанавливается

общеобразовательным учреждением.
3.3. 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.
3.4. К итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего
(полного) общего образования допускаются обучающиеся в форме самообразования,
имеющие документ об основном общем образовании.
3.5. Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающегося в форме
самообразования, осуществляется раз в год в порядке и в сроки, установленные
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX
классов школы.

и XI

3.6. Обучающиеся в форме самообразования, не завершившие обучение в
общеобразовательных учреждениях среднего (общего) образования освобождаются
от промежуточной аттестации в порядке самообразования по отдельным предметам
при наличии справки установленного образца с положительной оценкой за полный
курс по данной дисциплине.
3.7. Для проведения итоговой аттестации обучающихся в форме самообразования,
руководителем общеобразовательного учреждения издается приказ о создании
комиссии.
3.8.

Обучающимся в форме самообразования, прошедшим государственную

(итоговую) аттестацию, выдается аттестат об основном общем или среднем общем
образовании. Документ выдается тем общеобразовательным учреждением, в
котором обучающийся походил итоговую аттестацию.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМООБРАЗОВАНИЯ
4.1. Самообразование

является

бесплатной

формой

освоения

общеобразовательных программ в рамках государственного образовательного
стандарта.
4.2. Оплата

труда

работников,

привлекаемых для

обучающимся в форме самообразования
экзаменов,

зачетов,

собеседований,

проведения

занятий

с

при приеме устных, письменных

консультаций

осуществляется

за

счет

выделенных общеобразовательному учреждению средств.
4.3. За указанные виды работ, если они осуществляются сверх учебной нагрузки,
установленной

педагогическому работнику

при

тарификации,

производится

почасовая оплата в соответствии с Положением об оплате труда.
4.4. Общеобразовательное

учреждение,

организующее

получение

общего

образования в форме самообразования, по желанию обучающегося может оказывать
дополнительные платные образовательные услуги.

