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                                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

                        О ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

              МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

                       Г.МУРМАНСКА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 34 

  

 

                                                  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», граждане Российской 

Федерации имеют право на выбор общеобразовательного учреждения и формы получения образования. 

 

1.2. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся общеобразовательные программы 

могут осваиваться в форме самообразования. 

 

1.3. Самообразование есть форма освоения ребенком общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего образования. 

 

1.4. Для самообразования, как и для других форм получения начального общего, основного общего 

образования, действует единый государственный стандарт. 

 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок организации получения самообразования. 

 

                                           2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

 2.1. Право дать ребенку образование в форме самообразования может предоставляться всем родителям 

(лицам, их заменяющим). 

 

2.2. Перейти на данную форму получения образования могут обучающиеся на любой ступени общего 

образования: начального общего, основного общего. 

        Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в общеобразо-

вательном учреждении. 

 

2.3. Отношения между СОШ № 34 и родителями (лицами, их заменяющими) по организации 

образования в форме самообразования определяется на основе заявления родителей (лиц их 

заменяющих), приказа директора СОШ №34, индивидуального  учебного плана,  индивидуально-

образовательного маршрута и не может ограничивать права сторон на основании действующего 

законодательства. 

 

2.4. Для осуществления самообразования родители (лица их заменяющие) для получения консультаций 

могут: 

 



— пригласить преподавателя самостоятельно; 

— обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение (Центр платных   образовательных 

услуг) 

— консультировать самостоятельно. 

 

Родители (лица, их заменяющие) информируют среднюю общеобразовательную школу       № 34 о 

приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с администрацией школы возможности их 

участия в промежуточной и итоговой аттестации не менее двух раз в год (декабрь, май)  

2.5.  Личное дело обучающегося и результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в 

журнале класса, где числится обучающийся и сохраняются в СОШ №34  в течение всего срока 

обучения. 

 

2.6. Средняя общеобразовательная школа №34: 

 

— предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке школы; 

— обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ; 

-  пропуски уроков у обучающегося в классном журнале не отмечаются; 

-  учителя-предметники, классный руководитель при сдаче отчётов по итогам четвертей,  

обучающегося по данной форме не учитывают; 

— осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося в соответствии с приказом 

директора ОУ 

 

2.7. Средняя общеобразовательная школа № 34 вправе отказать в получении образования в форме 

самообразования при условии: 

 

- неосвоения обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования по итогам двух и более четвертей по двум и более предметам; 

- в случае неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному и более предметам. 

 

Повторное освоение обучающимся образовательных программ на любой ступени обучения в форме 

самообразования не допускается. 

 

В этом случае обучающемуся предоставляется возможность продолжить по желанию родителей (лиц, 

их заменяющих) обучение в данном общеобразовательном учреждении. По решению педагогического 

совета МБОУ СОШ № 34 и с согласия родителей (лиц, их заменяющих) обучающийся может быть 

переведен в класс компенсирующего обучения. 

 

2.8. Родители (лица, их заменяющие) совместно с СОШ № 34 несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

прилагают усилия к освоению учащимися общеобразовательных программ. 

 

3. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме самообразования 

определяется школой №34 самостоятельно. 

 

3.2. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического совета 

школы № 34 по результатам промежуточной аттестации. 

 



3.3. При желании обучающегося и по решению педагогического совета МБОУ СОШ №34 (при наличии 

медицинского заключения) аттестация может проводиться по индивидуальным программам. 

 

3.4. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией. 

 

3.5. Итоговая аттестация выпускников IX классов, получающих образование в форме самообразования, 

проводится средней общеобразовательной школой №34 в общем порядке аттестации выпускников 

государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

3.6. Выпускникам IX класса, прошедшим итоговую аттестацию, средняя общеобразовательная школа 

№34 , имеющая государственную аккредитацию, выдает документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

 

             4. ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМООБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Самообразование является бесплатной формой освоения общеобразовательных программ в рамках   

государственного образовательного стандарта. 

4.2. Оплата труда работников, привлекающихся для проведения занятий с обучающимся по данной 

форме при приёме устных и письменных экзаменов, зачётов, проведения собеседований, консультаций 

осуществляется за счёт стимулирующих надбавок. 

4.3. Общеобразовательное учреждение, организующее получение общего образования в форме 

самообразования, по желанию обучающегося может оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги. 

 

_____________________________ 


