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ПОЛОЖЕНИЕ
о получении образования в форме самообразования

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее П оложение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2012, №
53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; статья 17), П орядком организации и
осуществления

образовательной

общ еобразовательным

деятельности

программам

-

но

основным

образовательным

программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования
(утверждённым приказом М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015), Письмом федеральной службы по
надзору в сфере

образования и науки

от

17.02.2014г №

02-68

«О

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам

среднего

общего

образования

обучающимися

по

образовательным программам среднего профессионального образования,
Уставом М ОУ COIII № 7.
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность М ОУ СОШ № 7 г.
Серпухова

(далее

-

образовательное

учреждение)

по

организации

получения образования в форме самообразования.
1.3. С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося
общ еобразовательные

программы

могут

осваиваться

в

форме

самообразования на уровне начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
1.4.Получение
предполагает

общ его

образования

самостоятельное

в

форме

самообразования

изучение

обучающимся

общ еобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего

общ его

государственной

образования
итоговой

с

последую щ ей

аттестацией

в

промежуточной

и

общ еобразовательном

учреждении, имею щ ем государственную аккредитацию.

1.5. Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую
образовательную
аккредитацию

деятельность

по

образовательным

имеющим

программам,

государственную
для

прохождения

промежуточной и государственной итоговой аттестации (глава 4, ст.33 ФЗ273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.)
1.6. Лица,

осваивавш ие

неаккредитованных
самообразования,
промежуточную

общ еобразовательное

образовательных
имеют
и

право

в

учреждениях,
качестве

государственную

общеобразовательном

учреждении,

программы

в

в

форме

экстернов

пройти

итоговую
имеющем

аттестацию

в

государственную

аккредитацию.
1.7. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в
очной форме имеют право пройти промежуточную аттестацию в форме
самообразования

по

отдельным

предметам

общеобразовательных

программ, общеобразовательным программам общего образования.
1.8. Требования к содержанию, структуре, объему, условиям реализации
и результатам освоения общеобразовательных программ определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами.
1.9. Получение общего образования в форме самообразования не
ограничивается возрастом.

II. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ
2.1. Заявление о прохождении промежуточной и государственной итоговой
аттестации

в

качестве

экстерна

подается

руководителю

общеобразовательного учреждения совершеннолетним гражданином лично
или

родителями

(законными

представителями

несовершеннолетнего

гражданина.
Заявление

о

государственной

прохождении
(итоговой)

общеобразовательных

экстерном
аттестации

программ,

промежуточной
но

отдельным

общеобразовательным

и

(или)

предметам
программам

среднего общего образования, от имени несовершеннолетних обучающихся,

осваивающих

общеобразовательные

программы

в

данном

общеобразовательном учреждении очно, подают их родители (законные
представители).
2.2.Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие
освоение

общеобразовательных

образовательном
среднего

учреждении

полного

общего,

программ:

начального
начального

справка
общего,

об

обучении

основного

в

общего;

профессионального,

среднего

профессионального образования; справка о промежуточной аттестации в
образовательном учреждении; документ об основном общем (неполном
среднем) образовании.
Кроме

того,

могут

предшествующий

быть

обучению

представлены
в

форме

документы

за

самообразования,

период,
семейного

образования, в образовательных учреждениях иностранных государств.
При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан, в
случае утраты документов, обучения в форме самообразования, обучения за
рубежом) установление уровня освоения общеобразовательных программ
осуществляется

в

порядке,

определяемом

уставом

данного

общеобразовательного учреждения.
2.3. При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или)
государственной

итоговой

аттестации

в

качестве

экстерна

общеобразовательное учреждение обязано ознакомить экстерна, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних экстернов с настоящим
Положением, уставом общеобразовательного учреждения, Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, программами
учебных предметов.
2.4.Экстерн имеет право:
• брать

учебную

литературу

из

библиотечного

фонда

общеобразовательного учреждения;
• принимать

участие

в

тренировочных

и

пробных

экзаменационных работах.
2.5. Процесс самообразования обучающегося его родители (законные
представители) организуют самостоятельно.
2.6.

Родители

(законные

представители)

обучающегося

в

форме

самообразования

несут

ответственность

за

организацию

процесса

самообразования и освоение обучающимися общеобразовательных программ
соответствующего уровня.

III. АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ.
3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации
устанавливаются общеобразовательным учреждением и отражаются в его
уставе.
3.2.

Государственная

соответствии

с

итоговая

Положением

о

аттестация

экстернов

государственной

проводится

итоговой

в

аттестации

выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации.
3.3. Промежуточная

аттестация

экстернов

предшествует

государственной итоговой аттестации и проводится по всем предметам
учебного плана общеобразовательного учреждения.
Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в
заявлении о зачислении.
3.4.По

решению

учреждения

аттестационной

комиссии

общеобразовательного

экстерну могут быть перезачтены отметки по предметам,

полученные ранее в другом образовательном учреждении.
3.5.Промежуточная

и

государственная

итоговая

аттестации

могут

проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по
срокам.
3.6.

Промежуточная

аттестация

может

проводиться

в

форме

собеседования, устного экзамена в традиционной форме, в форме реферата,
тестирования, контрольной работы. Форма проведения промежуточной
аттестации определяется общеобразовательным учреждением.
3.7. Промежуточная и государственная итоговая аттестации экстерна
отражаются в протоколах экзаменов с пометкой «Самообразование»,
которые подписываются всеми членами экзаменационной комиссии и
утверждаются

руководителем

общеобразовательного

учреждения.

К

протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов.
3.8.Экстерны, получившие неудовлетворительный результат
явившиеся

на

промежуточную

аттестацию,

имеют

право

либо не
пройти

промежуточную

аттестацию

в сроки,

установленные

образовательным

учреждением.
3.9. Обучающиеся, указанные в п.

1.7. настоящего Положения, не

прошедшие промежуточную и (или) государственную итоговую аттестации в
форме

самообразования,

продолжают

осваивать

общеобразовательные

программы в очной форме в установленном порядке.
3.10.

Экстернам,

прошедшим

промежуточную

аттестацию

и

не

проходившим государственную итоговую аттестации, выдается справка о
промежуточной аттестации по установленной форме.
3.11. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается документ государственного образца о среднем полном общем
образовании.

