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ПОЛОЖЕНИЕ  

о получении общего образования в форме самообразования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Лицей №15» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.17(раздел 1,п.2; 

раздел 3), ст. 34(раздел1, п.1; раздел 3), ст.63 (п. 2,4), ст.28 (раздел 3, п.1),  

ст.30  ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом лицея. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность образовательной 

организации (далее – лицей) по организации получения образования в форме 

самообразования. 

1.3.  С учетом потребностей и возможностей учащихся общеобразовательные 

программы могут осваиваться в форме самообразования. 

1.4.  Самообразование предполагает самостоятельное, в том числе 

ускоренное, освоение общеобразовательных программ по отдельным 

предметам, классам, курсам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с последующей аттестацией в муниципальных 

и бюджетных общеобразовательных организациях. 

1.5.  Для самообразования в рамках конкретной общеобразовательной 

программы действует федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

1.6.   Настоящее Положение определяет порядок организации получения 

начального общего, основного общего и среднего  общего  образования в 

форме самообразования. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Перейти на обучение в форме самообразования могут учащиеся любого 

уровня общего образования (начального общего, основного общего и 

среднего  общего). Основанием для перехода на самообразование является 

личное заявление родителей (законных представителей) учащегося. 

2.2. Учащийся, получающий образование в форме самообразования, вправе 

на любом этапе обучения  по решению  родителей (законных 

представителей) продолжить образование в другой форме. 

2.3.   Учащийся, получающий образование в форме самообразования, не 

включается в контингент образовательной организации по отдельным 

предметам, классам, курсам. 



2.4.  Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации родители (законные представители) учащихся в форме 

самообразования заключают договор с образовательной организацией об 

организации и проведении промежуточной и (или) государственной итого-

вой аттестации учащегося. 

2.5.  Организация промежуточной аттестации осуществляется на основании 

Положения о промежуточной аттестации учащихся в лицее. 

2.6.  Государственная итоговая аттестация, дающая право на получение 

документа государственного образца, проводится на основании Порядка 

проведения государственной итоговой по образовательным программам 

среднего общего образования, Порядка проведения государственной 

итоговой по образовательным программам основного общего образования и 

нормативных актов разного уровня,  регламентирующих данную процедуру 

независимо от форм получения образования. 

2.7. Оценки промежуточной аттестации в журнал не выставляются. 

Документом, подтверждающим итоги промежуточной аттестации, являются 

протоколы экзаменов и справка по итогам промежуточной аттестации, 

утвержденная  директором лицея. 

2.8. Родители  (законные представители) учащегося в форме 

самообразования несут ответственность за организацию процесса 

самообразования, за освоение учащимися общеобразовательных программ 

соответствующего уровня. 

 
3. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 

устанавливаются образовательной организацией. Срок подачи заявления для 

прохождения государственной итоговой аттестации не может быть менее 

трех месяцев до ее начала. 

 3.2. Сроки и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся в 

форме самообразования определяется приказом по лицею. 

3.3. Промежуточная  аттестация может проводиться в форме собеседования, 

устного экзамена в традиционной форме, в форме реферата, тестирования, 

контрольной работы. Форма проведения промежуточной аттестации 

определяется лицеем. 

3.4. Перевод учащегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета лицея по результатам промежуточной аттестации. 

3.5. 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. 

3.6.   Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение учащимся начального общего, среднего общего  

и основного общего образования в форме самообразования, обязаны создать 



условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.7.  Для получения документа об основном общем и среднем общем 

образовании, учащийся в форме самообразования, проходит 

государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным 

программам в соответствии с законодательством РФ. 

3.8.  В случае успешного прохождения  государственной итоговой 

аттестации после освоения учащимся образовательных программ в форме 

самообразования предоставляется документ государственного образца об 

образовании. 
  

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1.   Самообразование является бесплатной формой освоения 

общеобразовательных программ в рамках государственного 

образовательного стандарта. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Положение вступает в силу с 01.09.2013года. 

5.2.Положение  размещается  на официальном сайте  образовательной 

организации  в сети «Интернет». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


