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Положение 
о получении учащимися общего образования  

в форме самообразования 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с п. 1 ст. 10 Закона РФ «Об 
образовании» (граждане РФ имеют право на выбор формы получения образования), 
Конвенции о правах ребенка, в соответствии с Уставом МБОУ Школы № 150 г.о. Самара. 
1.2. Самообразование, как форма обучения предполагает самостоятельное, ускоренное 
освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам 
основного общего, среднего общего образования с последующей аттестацией в МБОУ Школе 
№ 150 г.о. Самара. 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ  

2.1. Право дать ребенку образование в форме самообразования может предоставляться 
всем родителям (лицам, их заменяющим), чьи дети являются учащимися МБОУ Школы 
№ 150 г.о. Самара, т.е. зачислены в определенный класс школы приказом директора. 
2.2. Перейти на данную форму получения образования могут учащиеся на любой 
ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего. Учащийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на любом 
этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 
общеобразовательном учреждении. 
2.3. Приказом по образовательному учреждению на основании заявления родителей 
(законных представителей), решения педагогического совета определяется дата перехода 
на получение образования в форме самообразования, но не позднее, чем за 3 месяца до 
государственной (итоговой) аттестации. Регламент работы педагогического коллектива с 
учащимся в форме самообразования определяется настоящим Положением; 
Учащегося и его родителей (законных представителей) администрация школы знакомит с 
настоящим Положением, порядком проведения аттестации, программами учебных 
предметов в соответствии с учебным планом. 
2.4. Отношения между образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) по организации образования в форме самообразования определяется на 
основе Договора об организации освоения общеобразовательных программ в форме 
самообразования между МБОУ Школой № 150 г.о. Самара и родителями (законными 
представителями). 
2.5. Учащийся, получающий образование в форме самообразования, числится в списке 
учащихся класса в соответствии с годом усвоения образовательных программ. 
2.6. Для осуществления самообразования родители (лица их заменяющие) для получения 
консультаций могут: 
— пригласить преподавателя самостоятельно; 
— обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 



— консультировать самостоятельно. 
Родители (лица, их заменяющие) информируют общеобразовательное учреждение о 
приглашенных ими преподавателях. 
2.7. Образовательное учреждение во время получения образования в форме самообразования: 
- предоставляет учащемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, 
имеющуюся в библиотеке школы; 
- организует проведение необходимых консультаций по учебным предметам; 
- осуществляют промежуточную и итоговую аттестации учащегося. 
2.8. Образовательное учреждение вправе отказать в получении образования в форме 
самообразования при условии: 
- неосвоения учащимся общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по итогам двух и более четвертей по 
двум и более предметам; 
- в случае неуспеваемости учащегося по итогам года по одному и более предметам. 
2.9.Повторное освоение учащимся образовательных программ на любой ступени 
обучения в форме самообразования не допускается, учащийся должен перейти на очную 
форму обучения. 

3. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩЕГОСЯ 

3.1. Перевод учащегося в последующий класс производится по решению педагогического 
совета образовательного учреждения по результатам промежуточной аттестации. 
3.2. Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся в форме самообразования 
определяется решением педагогического совета н оговаривается тем же приказом, в 
котором прописано зачисление учащегося для получения образования в форме 
самообразования. 
3.3. Для получения документа об основном общем и среднем (полном) общем 
образовании, учащейся в форме самообразования, проходит государственную (итоговую) 
аттестацию по общеобразовательным программам в соответствии с законодательством РФ. 
3.5. К итоговой аттестации допускаются учащиеся в форме самообразования, прошедшие 
промежуточную аттестацию по всем предметам, за курс одного или нескольких классов на 
всех ступенях общего образования. 
3.6. Учащимся в форме самообразования, прошедшим государственную (итоговую) 
аттестацию, выдается аттестат об основном общем или среднем (полном) общем образовании. 
 


