


Положение 
о получении образования в форме самообразования 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 
Федерации» (статьи 17 и 34), принятым государственной Думой 21 декабря 2012 г., 
обучающиеся имеют право на выбор общеобразовательного учреждения и формы 
получения образования. 

1.2. С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося 
образовательные программы могут осваиваться в форме самообразования. 

1.3. Самообразование есть форма освоения обучающимися общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.4. Для самообразования, как и для других форм получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, действует единый государственный 
стандарт. 

1.5. МБОУ «Тепловская школа» осуществляет текущий контроль за освоением 
общеобразовательных программ обучающимися в форме самообразования. 

1.6. Настоящее Положение определяет порядок организации получения образования 
в форме самообразования. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Право дать ребенку образование в форме самообразования может 
предоставляться всем родителям или  законным представителям обучающихся. 

2.2. Перейти на данную форму получения образования могут обучающиеся на любой 
ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего. 
Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на любом 
этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 
образование в общеобразовательном учреждении. 

2.3. На обучение в форме самообразования временно могут перейти обучающиеся 
следующих категорий: 
 

- спортсмены, выезжающие на сборы и спортивные соревнования на срок более двух 
недель; 

- обучающиеся, находящиеся на амбулаторном, санаторно-курортном и стационарном 
лечении продолжительностью более двух недель; 

- обучающиеся, отсутствующие в школе по другим уважительным причинам более двух 
недель. 

 

2.4. Отношения между МБОУ «Тепловская школа» и родителями (законными 
представителями) по организации образования в форме самообразования определяются на 
основе заявления родителей (законных представителей), и не могут ограничивать права 
сторон по сравнению с действующим законодательством. 

2.5. Организационные вопросы получения образования в форме самообразования 
(учебный план, учебный график, консультационная помощь учителей, сроки текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации) согласуются между заявителем и администрацией 
школы при подаче заявления о переводе на получение образования в форме 
самообразования. 

2.6. Для осуществления самообразования родители (законные представители) для 
получения консультаций могут: 
- пригласить учителя самостоятельно; 
- обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 
- консультировать самостоятельно. 

Родители (законные представители) информируют МБОУ «Тепловская школа» о 
приглашенных ими учителях и определяют совместно с администрацией школы 
возможности их участия в промежуточной и итоговой аттестации. 



2.7. Самообразование осуществляется в соответствии с учебным планом 
соответствующего класса и расписанием занятий в школе. Обучающийся самостоятельно 
изучает учебный материал, выполняет задания к параграфам учебника. 

2.8. Классный руководитель составляет график консультаций, зачётных, 
лабораторных, практических, контрольных работ по предметам, согласует его с 
учителями-предметниками и заместителем директора по учебно – воспитательной работе 
и доводит до сведения обучающегося. 

2.9. Обучающийся посещает консультации, сдает устные зачеты, выполняет 
письменные, практические, лабораторные работы согласно срокам, установленным в 
графике. 

2.10. МБОУ «Тепловская школа» осуществляет прием детей, желающих получить 
образование в форме самообразования, на общих основаниях по заявлению родителей 
(законных представителей) с указанием выбора формы получения образования. Приказ 
хранится в личном деле обучающегося. Личное дело обучающегося и результаты 
промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в журнале класса, где числится 
обучающийся и сохраняются в МБОУ «Тепловская школа» в течение всего срока 
обучения. 

2.11. МБОУ «Тепловская школа»: 
- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке школы; 
- оказывает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую 

для освоения общеобразовательных программ; 
- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося. 

 

2.12. Срок аттестации обучающегося в форме самообразования по итогам учебной 
четверти или года может быть продлён на основании решения педагогического совета. 

2.13. МБОУ «Тепловская школа» вправе отказать в получении образования в форме 
самообразования при условии: 
- не освоения обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по итогам двух и более четвертей, полугодия 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 (законных представителей) обучение в 
данном общеобразовательном учреждении. По решению педагогического совета и с согласия 
родителей (законных представителей) обучающийся может быть переведен в класс 
компенсирующего обучения. 

2.14. Родители (законные представители) совместно с МБОУ «Тепловская школа» 
несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 
государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению 
обучающимися общеобразовательных программ. 

 
3. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме 
самообразования определяется МБОУ «Тепловская школа» самостоятельно. 

3.2. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 
педагогического совета по результатам промежуточной аттестации. 

3.3. При желании обучающегося и по решению педагогического совета (при наличии 
медицинского заключения) аттестация может проводиться по индивидуальным 
программам (программам компенсирующего обучения) по щадящей схеме. 

3.4. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией. 



3.5. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов, 
получающих образование в форме самообразования, проводится в МБОУ «Тепловская 
школа» в соответствии с Положениями о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся соответствующей ступени общего образования, утверждаемым 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.6. Выпускникам IX и XI классов, прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, МБОУ «Тепловская школа», имеющая государственную аккредитацию, 
выдает документ государственного образца о соответствующем образовании. 

3.7. Обучающийся в форме самообразования может быть награжден золотой или 
серебряной медалью в соответствии с Положением о медалях «За особые успехи в 
учении». Выпускники, достигшие особых успехов в изучении отдельных предметов, 
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
в установленном порядке. 
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