ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ г. ВЛАДИМИРА
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №39».
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»
граждане Российской Федерации имеют право на выбор общеобразовательного
учреждения и формы получения образования.
1.2. С
учётом
потребностей
и
возможностей
личности
обучающихся
общеобразовательные программы могут осваиваться в форме самообразования.
1.3. Самообразование есть форма освоения ребёнком общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
1.4. Для самообразования, как и других форм получения начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, действует
федеральный государственный стандарт.
Общеобразовательная организация осуществляет текущий контроль за освоением
общеобразовательных программ обучающимися в форме самообразования.
1.5. Настоящее
Положение
определяет
порядок
организации
получения
самообразования.
2. Организация самообразования
2.1 .Право самообразования ребёнку предоставляется родителям (законным
представителям).
2.2. Перейти на самообразование для получения образования могут обучающиеся на
любом уровне общего образования: начального общего, основного общего и среднего
общего. Обучающийся, получающий самообразование, вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование
в общеобразовательном учреждении.
2.3. Отношение между общеобразовательным учреждением и родителями (законными
представителями) по организации самообразования регулируются договором,
который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим
законодательством.
2.4. Для осуществления самообразования родители (законные представители) могут:
пригласить преподавателя самостоятельно; обратиться за помощью в
образовательную организацию; обучать самостоятельно.
Родители
(законные
представители)
информируют
общеобразовательную
организацию о приглашённых ими преподавателях и определяют совместно с
администрацией возможности их участия в промежуточной и итоговой аттестации.
2.5. Общеобразовательная организация осуществляет приём детей, желающих
получить образование в форме самообразования, на общих основаниях по заявлению
родителей (законных представителей) с указанием выбора формы получения
образования. В приказе о зачислении ребёнка в общеобразовательную организацию
указывается форма получения образования. Приказ хранится в личном деле
обучающегося.

Личное дело обучающегося и результаты промежуточной и итоговой аттестации
сохраняются в общеобразовательной организациив течение всего срока обучения.
2.6. Общеобразовательная организация в соответствии с договором:
• представляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения;
• обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь,
необходимую для освоения общеобразовательных программ;
• осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося.
2.7. Общеобразовательная организация вправе расторгнуть договор при условии не
освоения обучающимся общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется возможность
продолжить по желанию родителей (законных представителей) обучение в данной
общеобразовательной организации и с согласия родителей (законных представителей)
обучающийся может быть переведён в класс компенсирующего обучения или
оставлен на повторный курс обучения.
2.8. Родители (законные представители) совместно с общеобразовательной
организацией несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в
соответствии с государственными стандартами, прилагают усилия к освоению
обучающимися общеобразовательных программ.
3. Аттестация обучающегося
3.1. Порядок промежуточной аттестации обучающихся в форме самообразования
определяется общеобразовательной организацией самостоятельно, отражается в
локально акте и договоре.
3.2. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению
педагогического совета общеобразовательной организации по результатам
промежуточной аттестации.
3.3. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией
3.4. Итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов, получающих образование в
форме самообразования, проводится общеобразовательной организацией на
общем основании.
3.5. Выпускникам 9-х и 11-х классов прошедшим итоговую аттестацию,
общеобразовательная организация, имеющая государственную аккредитацию,
выдаёт документ государственного образца о соответствующем образовании.
3.6. Обучающийся в форме самообразования может быть награждён золотой и
серебряной медалью в случае успешного прохождения полугодовой, годовой и
итоговой аттестации по всем учебным предметам, изучавшимся в 10-11 классах.
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов». Награждение производится в соответствии с Положением
об итоговой аттестации выпускников государственных, муниципальных и
негосударственных общеобразовательных учреждений РФ.

4. Финансовое обеспечение самообразования
4.1. Дополнительные расходы, произведённые семьёй сверх выплаченных денежных
средств, покрываются родителями (законными представителями) самостоятельно.
4.2. Родители
(законные
представители),
осуществляющие
образование
несовершеннолетнего ребёнка в форме самообразования, не лишаются права на
получение компенсаций, установленных государственными и муниципальными
органами власти на детей соответствующего возраста.

