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I. Общие положения  

  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения среднего  

общего образования в форме самообразования, предусмотренной ст. 17, 63 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей, 

учащиеся после достижения восемнадцати лет имеют право на выбор формы 

получения образования.  

1.3. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения образования 

учитывается мнение ребёнка.  

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

1.5. Самообразование – это форма получения образования, 

предусматривающая самостоятельное освоение учащимся образовательной 

программы среднего общего образования с правом последующего 

прохождения в качестве экстерна промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в МБОУ «СОШ№2» (далее - Школа). 

 1.6. Получение образования по образовательной программе среднего общего 

образования в форме самообразования определяется соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

 

II. Порядок получения среднего общего образования в форме 

самообразования  

  

2.1. Несовершеннолетний учащийся (по решению родителей (законных 

представителей)), учащийся, достигший возраста восемнадцати лет, вправе 

после получения основного общего образования на любом этапе обучения 

перейти на получение образования в форме самообразования, не позднее, чем 

за 3 месяца до государственной итоговой аттестации.  

2.2. Несовершеннолетний учащийся (по решению родителей (законных 

представителей)), учащийся, достигший возраста восемнадцати лет, 

получающий образование в форме самообразования, вправе на любом этапе 

обучения продолжить получение образования в другой форме.  

2.3. Отчисление учащегося из школы в связи с переходом с обучения в школе 

на получение среднего общего образования в форме самообразования 
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осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, учащегося, достигшего  

возраста восемнадцати лет, и приказа директора школы.  

2.4. При переходе учащегося на получение образования в форме 

самообразования директор школы в трехдневный срок после отчисления 

учащегося представляет в управление образования администрации 

Топкинского муниципального района информацию о переходе учащегося на 

получение образования в форме самообразования. 

2.5. Учащийся, осваивающий образовательную программу в форме 

самообразования (далее – учащийся), пользуется академическими правами, 

предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2.6. Учащийся обязан добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

  

III. Промежуточная  и государственная итоговая аттестация учащегося, 

получающего среднее общее образование в форме самообразования  

 

 3.1. Учащийся вправе пройти в качестве экстерна  промежуточную 

аттестацию в Школе. Перед зачислением в школу учащийся и (или) его 

законные представители должны ознакомиться с уставом,  лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации,  образовательной 

программой, по которой учащийся будет проходить промежуточную 

аттестацию, локальными нормативными актами, регламентирующими 

формы, порядок и сроки прохождения промежуточной аттестации экстерном. 

3.2. Учащийся - экстерн  в период прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации пользуется всеми правами, которые 

закреплены за учеником (пользование библиотечным фондом школы, 

посещение занятий, получение психологической помощи и т. д.). 

3.3. Учащийся, освоивший образовательную программу учебного года по 

всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), на основании 

результатов промежуточной аттестации переводится в следующий класс.  

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Ликвидация академической задолженности учащегося 

производится в соответствии с локальным актом школы.  
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3.5. После прохождения промежуточной аттестации учащийся отчисляется из 

Школы и ему в трехдневный срок выдается  справка о результатах 

промежуточной аттестации по установленному образцу. 

3.6. Освоение учащимся образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией, к которой допускаются учащиеся, не имеющие академической 

задолженности за каждый год обучения (п. 9 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 26 декабря 2013 г. № 1400), поэтому прохождение промежуточной 

аттестации в 10-м и 11-м классах является обязательным.  

Аттестат о получении среднего общего образования выдается в той 

образовательной организации, в которой учащийся проходил 

промежуточную аттестацию. 

 3.7. Государственная итоговая аттестация проводится в формах и порядке, 

определённых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим  функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому  регулированию в сфере образования.  

 

4. Делопроизводство 

  

4.1. Документация по самообразованию выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

4.2. Зачисление, отчисление, допуск экстернов к промежуточной и /или 

государственной итоговой аттестации оформляется приказом по 

организации. 

4.3. В алфавитной книге делается пометка «экстерн». 

4.4. Ведется журнал учета ознакомления экстерна с порядком, формами и 

сроками прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации.  

4.5. На протоколах промежуточной аттестации экстернов делается пометка 

«экстерн». 

  

 


