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1.

Общие положения

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» граждане имеют право на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения 18 лет.
1.2. Самообразование есть заочная форма освоения среднего общего
образования.
1.3. Для самообразования, как и для других форм получения общего образования, действует единый государственный стандарт.
1.4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 18 (далее МАОУ СОШ № 18) осуществляет контроль за освоением общеобразовательных программ обучающимися в
форме самообразования.
1.5. Настоящее Положение определяет порядок организации получения
самообразования.
2.

Организация самообразования

2.1. Среднее общее образование может быть получено вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в форме самообразования.
2.2. МАОУ СОШ № 18 осуществляет приѐм учащихся, желающих получить образование в форме самообразования, на общих основаниях на основании заявления с указанием выбора формы получения образования.
2.3. Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие освоение основного общего образования, документы за период, предшествующий обучению в форме самообразования, справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении.
2.4. В приказе о зачислении указывается форма получения образования.
Приказ хранится в личном деле учащегося.
2.5. Гражданин при изменении формы получения образования на самообразование информирует об этом (в письменном виде) МАОУ СОШ № 18.
2.6. Обучающийся, получающий образование в форме самообразования,
вправе продолжить образование в МАОУ СОШ № 18 очно.
2.7. Допускается получение гражданами среднего общего образования в
форме семейного образования не по годам обучения, а по уровню образования.
2.8. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
2.9. Повторное освоение обучающимися общеобразовательной программы в форме самообразования не допускается.
2.10. Отношения между МАОУ СОШ № 18 и обучающимися при организации самообразования регулируются договором.
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2.11. МАОУ СОШ № 18 на основании договора предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно:
- учебники, художественную, научную и другую литературу, имеющуюся в библиотечном фонде;
- право бесплатного доступа к информационным ресурсам и разрешѐнным ресурсам сети Интернет в библиотечно-информационном центре школы;
- методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения
основной образовательной программы;
- право прохождения экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации.
3.

Аттестация обучающегося

3.1. При похождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучающихся.
3.2. Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в
журнале класса, где числится обучающийся.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в
форме самообразования определяется Уставом МАОУ СОШ № 18 и доводится
до сведения обучающихся заблаговременно.
3.4. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной (итоговой) аттестации и проводится по предметам инвариантной части
учебного плана общеобразовательного учреждения, кроме предметов образовательных областей «Искусство», «Технология», «Физическая культура», если
эти предметы не являются профильными в данном классе.
3.5. По решению руководителя общеобразовательного учреждения могут быть перезачтены отметки по предметам, полученные ранее в другом образовательном учреждении.
3.6. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического совета МАОУ СОШ № 18 по результатам промежуточной аттестации.
3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
итогам года или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности в установленные
сроки, продолжают получать образование в МАОУ СОШ № 18 очно.
3.8. Освоение обучающимися программы среднего (полного) общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией.
3.9. Промежуточная и итоговая аттестации могут проводиться в течение
одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
3.10. Итоговая аттестация выпускников XI класса, получающих образование в форме самообразования, проводится МАОУ СОШ № 18 в общем порядке аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, утверждѐнном министерством образования Российской Федерации.
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3.11. Выпускникам XI класса, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, МАОУ СОШ № 18 выдаѐт документ государственного
образца.
3.12. Обучающийся в форме самообразования может быть награждѐн золотой или серебряной медалью в случае успешного прохождения полугодовой,
годовой и итоговой аттестации по всем учебным предметам, изучавшимся в XXI классах. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении отдельных
предметов, награждаются похвальной грамотой в соответствии с Положением
об итоговой аттестации выпускников государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений.
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