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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации получения общего образования 

в форме самообразования МАОУ СОШ № 20 
 

Раздел 1.  

Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:   

- Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(с изменениями и дополнениями);  

-  Законом Краснодарского краяот 16.07.2013 №2770-КЗ «Об образовании 

в Краснодарском крае»(с изменениями и дополнениями);  

-  Приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-   Приказом Минобрнауки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении 

Порядка и условий  осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности»; 

-   Письмом Минобрнауки РФ от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме»; 

- Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 29.06.2018 г. №47-13-12445/18 «Об организации 

получения общего образования  в форме семейного образования и 

самообразования»; 

-     Приказом департамента образования МО город Краснодар от 

19.05.2020 № 554 «Об утверждении Порядка учета детей, получающих общее 

образование в форме семейного образования и самообразования в МО город 

Краснодар»; 

-   Уставом МАОУ СОШ № 20. 

2. Самообразование - форма получения общего образования вне 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

Самообразование предполагает самостоятельное освоение обучающимся 

образовательных программ с последующим прохождением промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. При этом может быть привлечена помощь 

педагогов или помощь родителей (законных представителей). 

Объём знаний, который должен быть получен обучающимся в форме 

самообразования, не может быть ниже объёма, установленного Федеральными 

государственными образовательными стандартами.  



Промежуточная аттестация - процедура установления соответствия 

качества подготовки обучающихся требованиям Федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

3. Выбор формы получения общего образования осуществляется 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося с учётом мнения обучающегося. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

4.  Родители (законные представители) при выборе получения образования 

в форме самообразования отказываются от получения образования в 

образовательных организациях и принимают на себя обязательства обеспечить 

необходимые условия для получения ребёнком общего образования.  

5. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося с учётом мнения 

обучающегося в форме самообразования вправе на любом этапе обучения 

продолжить образование в другой форме, в том числе в образовательной 

организации. 

6. Получение общего образования в форме самообразования не 

ограничивается возрастом.  

 

Раздел 2. 

Порядок перевода на обучение в форме самообразования 

7. Заявление о переходе на самообразование подается директору ОО 

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего гражданина. 

8. Одновременное обучение и получение документа государственного 

образца в двух различных образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы среднего  общего образования в форме 

самообразования не допускается. 

9. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 

обучающимися в форме самообразования определяются ОО самостоятельно 

(после оформления документов о переводе на данную форму обучения). 

10. Перейти на получение общего образования в форме самообразования 

обучающиеся могут в любой год обучения ступени среднего  общего 

образования. 

11. ОО осуществляет приём граждан (или перевод обучающихся данной 

общеобразовательной организации), желающих получить образование в форме 

самообразования, по заявлению совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося с указанием выбора 

формы получения образования.  

12. Директор ОО издаёт приказ о переводе на обучение в форме 

самообразования и в трёхдневный срок уведомляет департамент образования о 

переводе обучающегося на самообразование.  

13. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие 

уровень освоения общеобразовательных программ:  

-  личное дело учащегося;  

- справка об обучении в образовательной организации среднего  общего 

образования;  



-   справка о промежуточной аттестации в образовательной организации; 

-   документ об основном общем образовании. 

Кроме того, могут быть представлены документы об обучении в форме 

самообразования, семейного образования, в образовательных организациях 

иностранных государств. 

14.  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 МАОУ СОШ № 20. 

При переходе на самообразование родители (законные представители) и 

МАОУ СОШ № 20 заключают договор.  

15. При приёме заявления на получение общего образования в форме 

самообразования ОО обязано ознакомить учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося с 

-  Положением о получении общего образования в форме самообразования 

МАОУ СОШ № 20,  

-  Уставом общеобразовательной организации, 

- учебным планом, 

-   графиком проведения консультаций и промежуточной аттестации. 

16. Учащиеся, осваивающие образовательную программу в форме 

самообразования, в контингент обучающихся общеобразовательной организации 

не зачисляются, в список класса не вносятся, но фиксируются в разделе 

«Прикрепленные к ОО» электронного журнала и учитываются в отдельном 

делопроизводстве. 

Обучающиеся, сочетающие самообразование и очную форму получения 

образования включаются в контингент образовательной организации.  

 

Раздел 3. 

Организация учёта детей, получающих общее образование в форме 

самообразования в муниципальном образовании город Краснодар 

17. Учёт детей, получающих общее образование в форме семейного об-
разования или самообразования, проживающих на территории муниципального 
образовании город Краснодар (далее - учёт), ведет департамент образования 

администрации муниципального образовании город Краснодар (далее - Депар-
тамент). 

18. Источниками формирования информационной базы данных служат:  

- уведомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и совершеннолетних обучающихся о выборе 

формы получения образования в форме семейного образования или 

самообразования; 

- уведомления муниципальных образовательных организаций о 

зачислении в контингент обучающихся детей, получающих образование в форме 

семейного образования или самообразования; 

19. Процедура учета начинается с момента регистрации уведомления о 

выборе формы обучения в форме семейного образования или самообразования 

от совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (далее - заявители) в Департаменте. 

Уведомление о выборе формы обучения в форме семейного образования или 



самообразования (далее - уведомление) может быть предоставлено заявителем в 

Департамент лично либо почтовым сообщением. При личном предоставлении 

уведомления заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

20. Уведомление должно быть составлено на русском языке, заполнено от 

руки или в печатном виде, не должно содержать подчисток, приписок, за-

чёркнутых слов и иных исправлений. Примерная форма уведомления представ-

лена в приложении 1. 

21. В целях определения правомочия подачи уведомления заявителем 

вместе с уведомлением с согласием на обработку персональных данных предо-

ставляются: 

а) копия паспорта, свидетельства о рождении ребёнка;  

б) копия документа, подтверждающего полномочия законного представи-

теля (усыновителя, опекуна) ребёнка; 

22. При регистрации уведомления Департамент в течение месяца со дня 

регистрации направляет в адрес заявителя письмо о получении уведомления, а 

также информирует о необходимости пройти промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию. 

23. Департамент в течение месяца со дня регистрации уведомления ин-

формирует муниципальную образовательную организацию, в которой ранее 

обучался ребёнок, о выборе для него формы получения образования в форме 

семейного образования или самообразования, 

24. Муниципальная образовательная организация, оформившая с заяви-

телем образовательные отношения в части прохождения промежуточной и гос-

ударственной итоговой аттестации, предоставляет в Департамент: 

 - уведомление о зачислении в образовательную организацию учащихся, 

получающих образование в форме самообразования или переводе учащихся с 

очной формы обучения на обучение в форме самообразования - в течение трёх 

дней со дня подачи заявления родителями (законными представителями); 

 - приказы о зачислении в контингент обучающихся детей, получающих 

образование в форме самообразования - в течение трёх дней со дня издания 

приказа; 

 - сводную ведомость результатов промежуточной аттестации детей, 

получающих образование в форме самообразования - ежегодно, до 01 июня. 

25. Процедура учёта завершается: 

- с момента регистрации в Департаменте уведомления от заявителя о 

выборе иной формы обучения для обучавшихся ранее в форме самообразования. 

Уведомление о выборе иной формы обучения может быть предоставлено 

заявителем в Департамент лично либо почтовым сообщением. При личном 

предоставлении уведомления заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность. 

- с момента получения от образовательной организации выписки 

протокола педагогического совета о неликвидации в установленные сроки ака-

демической задолженности обучающимся, получавшими образование в форме 

семейного образования или самообразования. В адрес родителей (законных 

представителей) общеобразовательной организацией в течение трёх рабочих 

дней направляется уведомление о необходимости перехода на очную форму 

получения образования. 

Документальным подтверждением перехода на очную форму получения 

образования является приказ образовательной организации о зачислении в кон-



тингент обучающихся ребёнка, ранее получавшего образование в форме 

самообразования, в связи со сменой формы получения образования. 

О выявленных фактах неполучения общего образования несовершенно-

летними в возрасте от 6,5 лет до 18 лет образовательная организация информи-

рует Департамент и комиссию по делам несовершеннолетних. 
 

Раздел 3. 

Порядок получения общего образования в форме самообразования и 

сочетания форм получения общего образования 

26. Для самообразования, как и для других форм получения среднего  

общего образования, федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования является основой объективной оценки освоения 

общеобразовательных программ. 

27. На каждого учащегося, осваивающего программу среднего  общего 

образования в форме самообразования, оформляется личная карта, которая 

сохраняется в ОО в течение всего срока обучения. 

В личной карте находятся: 

 заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора 

получения образования в форме самообразования; 

 документы, подтверждающие освоение общеобразовательных 

программ; 

 приказ МАОУ СОШ № 20 об организации обучения в форме 

самообразования; 

 результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета 

школы о выдаче аттестата о среднем общем образовании.  

28. ОО: 

 предоставляет обучающемуся на самообразовании на время обучения 

бесплатно учебную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке школы; 

 проводит необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов 

перед каждым экзаменом); 

 осуществляет промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию. 

29. Обучающийся в форме самообразования имеет право: 

  бесплатно пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда 

школы; 

 получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов 

перед каждым экзаменом); 

 посещать лабораторные и практические занятия; 

 принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах и внеклассных 

мероприятиях. 

30. Обучающийся в форме самообразования обязан: 

- выполнять утверждённый учебный план в полном объёме, не допускать 

возникновения академической задолженности; 

- в случае возникновения академической задолженности ликвидировать её 

в сроки, установленные школой.  

   31. При организации самообразования ОО несёт ответственность за 

соблюдение правовых актов в области образования, не проводит с учащимся 



систематических занятий. 

  32. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколами 

комиссии. Протоколы экзаменов подписываются всеми членами аттестационной 

комиссии и утверждаются директором МАОУ СОШ № 20. К протоколам 

прилагаются работы учащихся. После этого результаты промежуточной 

аттестации (полугодие, год) учащихся, обучающихся в форме самообразования, 

фиксируются в табеле успеваемости, итоговые оценки переносятся в личную 

карточку обучающегося. Материалы промежуточной аттестации (протоколы, 

работы учащихся) хранятся 3 года. 

  33. Для обучающихся, сочетающих очную форму получения общего 

образования и самообразования, составляется индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации в соответствии с режимом работы 

школы и по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в табеле 

успеваемости, итоговые оценки переносятся в личную карточку обучающегося. 

Материалы промежуточной аттестации (протоколы, работы учащихся) хранятся 

3 года. 

       34. Родители (законные представители) совместно с ОО несут 

ответственность за выполнение несовершеннолетним учащимся 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, прилагают усилия к освоению 

им общеобразовательных программ. 

 

Раздел IV.  

Аттестация учащихся, осваивающих программы среднего  общего 

образования в форме самообразования 

35. Промежуточная аттестация обучающихся в форме самообразования 

проводится два раза в год. Формы проведения  промежуточной аттестации могут  

быть различной (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение,  билеты, 

собеседование, тестирование, творческий проект, реферат  и др.) (приложение 2). 

36. Промежуточная аттестация обучающихся в форме самообразования 

организуется по предметам инвариантной части учебного плана, в том числе 

предметов образовательных областей «Физическая культура», «ОБЖ». 

Количество экзаменов при промежуточной аттестации обучающихся в 

форме самообразования не ограничено. 

37.  Для проведения промежуточной аттестации директор ОО издает 

приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит 

председатель комиссии, учитель по данному предмету и ассистент-учитель. 

38. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными 

протоколами с пометкой «Самообразование», которые подписываются всеми 

членами экзаменационной комиссии и утверждаются директором школы. К ним 

прилагаются письменные экзаменационные работы. 

39. Обучающиеся в форме самообразования могут пройти 

государственную итоговую аттестацию в форме экстерната в МАОУ СОШ № 20, 

либо в другой общеобразовательной организации, имеющей государственную 

аккредитацию.   



40. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается аттестат о среднем  общем образовании государственного образца без 

пометки «Самообразование» и фиксируется в книге выдачи аттестатов школы. 

41. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

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

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

42.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

43. ОО, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в 

форме самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

44. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в форме самообразования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в ОО в 

очной форме. 

Совершеннолетние обучающиеся, не прошедшие либо не явившиеся на 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию, имеют право на 

следующий год пройти промежуточную и государственную итоговую 

аттестации в установленном порядке. 

45.  Перевод обучающегося в форме самообразования в следующий класс 

производится по решению педагогического совета школы по результатам 

промежуточной аттестации.  

46. Освоение обучающимся в форме самообразования 

общеобразовательных программ среднего  общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией. 

47. Государственная итоговая аттестация выпускников XI классов, 

получающих образование в форме самообразования, проводится в соответствии 

с приказом  Минпросвещения России от об утверждении Порядка  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования на текущий год. 

 

Раздел V. 

Порядок выдачи документов об образовании обучавшимся 

 в форме самообразования 

48. Выпускникам XI классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, ОО выдаёт аттестат о среднем общем образовании. 

49.  Обучающимся в форме самообразования, прошедшим промежуточную 

аттестацию и не проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается 

справка о промежуточной аттестации по установленной форме. 

50. Обучающиеся в форме самообразования, освоившие 

общеобразовательные программы среднего  общего образования, могут быть 

награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» на общих 

основаниях. 

51. При проведении промежуточной аттестации обучающегося в форме 

самообразования, претендующего на награждение золотой медалью «За особые 



успехи в учении», содержание экзаменационного материала по каждому из  

предметов инвариантной части учебного плана школы должно отражать 2 или 4 

полугодия (10 и 11 классы отдельно или за курс средней общей школы) и 

оцениваться, соответственно, двумя или четырьмя отметками в двух или 

четырех протоколах, датированных одним числом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Директору департамента образования 



администрации муниципального 
образования город Краснодар 
А.С.Некрасову 

Ф.И.О. заявителя (заявителей) прожива-

ющего по адресу: телефон: 

Уведомление  

о выборе формы получения образования в форме самообразования. 

Я, ____________________________________________________________  

 ____ , в соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» информирую департамент образования администрации муници-

пального образования город Краснодар о выборе для своего ребёнка 

 
(ФИО несовершеннолетнего ребёнка) 

года рождения, формы получения образования в форме самообразования. 
Решение принято с учётом мнения ребёнка. Ребёнок ранее обучался в   классе 
 

{наименование общеобразовательной организации) 

К заявлению прилагаю: 
 

 

О получении настоящего уведомления прошу информировать в письмен-
ной форме. 

Дата:                                                ______________________________ 
 ____________________________________________________________ _______
______________                                      _Подпись родителя (законного представителя) 

 

Не возражаю против обработки персональных данных (бессрочно), ука-

занных в представленных документах, департаментом образования при внесе

9ИИ уведомления в реестр, а также в ответах, предоставляемых мне департа-

ментом образования.                                           
 Подпись родителя (законного представителя) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 



в форме самообразования в МАОУ СОШ № 20 

 

Предметы учебного плана Формы аттестации 

10-11-й класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Тестирование 

Иностранный язык (англ.) Собеседование – тест 

История Тестирование  

География Тестирование  

Обществознание Тестирование  

Экономика Тестирование  

Право Тестирование  

Математика  Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

Физика  Тестирование 

Химия  Тестирование  

Биология  Тестирование  

Астрономия  Тестирование  

Физическая культура Тестирование  

ОБЖ Тестирование  

Кубановедение Тестирование  

Индивидуальный проект Защита проекта 

Практикум по биологии Тестирование  

Методы химического эксперимента Тестирование  

Решение неравенств Тестирование  

Решение текстовых задач Тестирование  

Основы финансовой грамотности Тестирование  

Занимательное литературоведение Тестирование  

Современная грамматика английского 

языка 

Тестирование  

Искусство речи Тестирование  

Основы предпринимательства Тестирование 

 

В 11 классе, по предметам, выбранным обучающимся для сдачи в 

форме ЕГЭ, контроль  осуществляется по КИМам ЕГЭ. 


		2021-12-01T12:28:01+0300
	МАОУ СОШ № 20




