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Положение о самообразовании  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 71» города Кирова. 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кировской 

области «Об образовании в Кировской области» и определяет порядок 

организации получения основного общего  и  среднего общего образования в 

форме самообразования. 

1.2. С учетом потребностей и возможностей обучающихся 

общеобразовательные программы могут осваиваться в форме самообразования 

(ст.17. ФЗ «Об образовании»). 

1.3.  Самообразование предполагает самостоятельное, в том числе 

ускоренное, освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, 

классам, курсам  основного  общего  и  среднего  общего образования с 

последующей аттестацией в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

1.4.  Для самообразования,  как и для других форм получения  

образования,  в рамках  конкретной  общеобразовательной программы  действует   

федеральный государственный  образовательный стандарт. 

2. Организация самообразования. 

2.1. Самообразование - форма получения образования, при которой 

освоение образовательных программ осуществляется самостоятельно с помощью 

специально организованной систематической познавательной деятельности. 

2.2. Перейти на данную форму получения образования обучающиеся 

Школы могут не позднее, чем за три месяца до государственной (итоговой) 

аттестации на основании заявления родителей или лиц, их заменяющих. 

2.3. После подачи родителями заявления на получение образования в 

форме самообразования директором Школы издается приказ о переводе 

учащегося на данную форму обучения.  

2.4. Образовательное учреждение: 

• предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке школы; 

• обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную 

помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

• осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося. 

•  
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2.5. Организация промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с локальным актом МБОУ СОШ № 71г. Кирова «О промежуточной 

аттестации учащихся». Ее результаты заносятся в журнал класса, где числится 

обучающийся. 

2.6. Организация государственной (итоговой) аттестации осуществляется 

на основании действующего законодательства, Устава Школы и локальных 

актов Школы. 

2.7. Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, 

вправе на любом этапе обучения по решению родителей (лиц, их заменяющих) 

продолжить образование в другой форме. 

2.8. Образовательное учреждение осуществляет прием детей, не 

обучавшихся в Школе, но желающих получить образование в форме 

самообразования, на общих основаниях по заявлению родителей (лиц, их 

заменяющих) с указанием выбора формы получения образования. В приказе о 

зачислении ребенка в образовательное учреждение указывается класс, куда 

зачисляется учащийся, а также форма получения образования. Личное дело 

обучающегося сохраняется в образовательном учреждении в течение всего срока 

обучения, результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в 

журнале класса, где числится обучающийся. 

3. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

3.1. Родители (лица, их заменяющие) совместно с образовательным 

учреждением несут ответственность за выполнение общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными образовательными стандартами, 

прилагают усилия к освоению учащимися общеобразовательных программ. 

3.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

3.4. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
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задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

3.6. Перевод обучающегося в последующий класс производится по 

решению педагогического совета образовательного учреждения по результатам 

промежуточной аттестации. 

3.7. Выпускникам IX и XI классов, прошедшим итоговую аттестацию, 

образовательное учреждение выдает документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

3.8. На лиц, получивших образование в форме самообразования, 

распространяются условия и порядок  награждения, установленные для 

выпускников общеобразовательных учреждений. 


