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2. Организация обучения в форме самообразования  

2.1. Гражданам гарантируется возможность получения среднего общего 

образования в форме самообразования.  

2.2. Перейти на получение среднего общего образования в форме 

самообразования могут обучающиеся в любой год обучения на ступени 

среднего общего образования.  

2.3. Несовершеннолетние обучающиеся, получающие общее образование в 

форме самообразования, вправе на любом этапе обучения по решению 

родителей (законных представителей) продолжить образование в 

общеобразовательном учреждении.  

2.4. Для получения образования в форме самообразования родители (законные 

представители) несовершеннолетних уведомляют общеобразовательное 

учреждение и муниципальный орган управления образованием.  

2.5. Обучающиеся, получающие образование в форме самообразования, на 

основании уведомления родителей (законных представителей) ставятся на учет 

в отделе образования.  

2.6. В общеобразовательном учреждении, на основании уведомления родителей 

(законных представителей), издается приказ о смене формы обучения. 

 2.7. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются, в классные 

журналы не вносятся, но учитываются в отдельном делопроизводстве.  

2.8. На каждого несовершеннолетнего, получающего образования в форме 

самообразования, оформляется личное дело обучающегося, которое 

сохраняется в общеобразовательном учреждении в течение всего срока 

обучения.  

В личном деле находятся:  

- заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора формы 

получения образования;  

- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ (или 

их копии);  

- приказ общеобразовательного учреждения об организации получения 

образования 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.  

 

2.9. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в 

форме самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно.  

2.10. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.  
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2.11. Родители (законные представители) совместно с общеобразовательным 

учреждением несут ответственность за выполнение несовершеннолетним 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, прилагают усилия к освоению 

им общеобразовательных программ в форме самообразования.  

2.12. При переходе из одного общеобразовательного учреждения в другое 

родители (законные представители) несовершеннолетних вместе с заявлением 

представляют документы, подтверждающие уровень освоения 

общеобразовательных программ: личное дело обучающегося; справку о 

промежуточной аттестации в общеобразовательном учреждении; документ об 

основном общем образовании.  

Кроме того, могут быть представлены документы об обучении в форме 

самообразования, семейного образования, в образовательных учреждениях 

иностранных государств.  

2.13. При отсутствии документов, указанных в п. 2.12. (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.  

 

3. Аттестация несовершеннолетних обучающихся, получающих 

образование в форме самообразования  
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, два раза в год – в 

декабре и апреле текущего учебного года. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся в форме самообразования 

предшествует государственной (итоговой) аттестации и проводится по 

предметам инвариантной части учебного плана общеобразовательного 

учреждения.  

3.3. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации граждан, 

получающих образование в форме самообразования, определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно.  

3.4. Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут проводиться 

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

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

3.6. Общеобразовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме самообразования, обязаны создать 
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условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

3.7. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме самообразования, в 

следующий класс производится в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

3.6. Освоение гражданами, обучающимся в форме самообразования, 

общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.  

3.8. Государственная итоговая аттестация выпускников XI (XII) классов, 

получающих образование в форме самообразования, проводится в соответствии 

с документами федерального и регионального уровней, регулирующими 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников по 

образовательным программам среднего общего образования.  

3.9. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государств  

 

4. Порядок выдачи документов об образовании обучающимся, 

получающих образование в форме самообразования  
4.1. Выпускникам XI (XII) классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, общеобразовательное учреждение, имеющее государственную 

аккредитацию, выдает аттестат о среднем общем образовании. 

 

Приложение № 1  

Договор 

об организации освоения общеобразовательных программ в форме 

самообразования между МБОУ «Школа № 111» и родителями (законными 

представителями) обучающегося 

«___» ________ 20___ г  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 111», 

именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора школы Бондаревой 

Ольги Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

законный представитель (родитель, опекун, усыновитель),  

____________________________________________________________________,  
 (фамилия, имя, отчество представителя)  

 

именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося  

_____________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество обучающегося)  

именуемого в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в 

соответствии с п.1 ст.17 ФЗ РФ «Об образовании в Российской федерации» 

заключили настоящий договор о нижеследующем  
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1. Предмет договора  
1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения 

обучающимся общеобразовательных программ в форме самообразования за 

_____ класс в рамках государственного образовательного стандарта.  

1.2. Освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме 

самообразования обеспечивается по ___________________________ программе 

в сопровождении утверждённых в МБОУ «Школа № 111» учебников.  

2. Обязательства сторон  

2.1. «Школа № 111»:  
2.1.1. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и 

учебную литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Школы,  

Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в период  

____________________________________________________________________  
(указать сроки)  

 

2.1.2. Организует комиссию для проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося в случае несогласия Обучающегося или Представителя с 

выставленной отметкой.  

2.1.3. Осуществляет перевод Обучающегося в последующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации в 

мае 20___. года.  

2.1.4. Предоставляет Обучающемуся по заявлению Представителя или в случае 

расторжения настоящего договора возможность продолжения образования в 

форме очного обучения.  

2.1.5. Осуществляет государственную (итоговую) аттестацию Обучающегося в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений РФ.  

2.1.6. Выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) 

при условии выполнения им требований государственного образовательного 

стандарта.2.1.7. Проводит с согласия Представителя промежуточную 

аттестацию Обучающегося в соответствии с Положением о получении общего 

образования в форме самообразования.  

 

2.2. Представитель:  
2.2.1. Обеспечивает усвоение Обучающимся общеобразовательных программ в 

сроки, определённые договором для прохождения промежуточной аттестации 

Обучающегося.  

 

3. Ответственность сторон  

3.1. «Школа №111» несёт ответственность:  
- за качество проведения промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации Обучающегося.  

3.2. Представитель несёт ответственность:  

- за освоение Обучающимся общеобразовательных программ в рамках 

государственного образовательного стандарта.  
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4. Срок действия договора  
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует с __________ 20 г. по __________ 20 г.  

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.  

 

5. Порядок расторжения договора  
5.1. Настоящий договор расторгается: - при отчислении Обучающегося из 

Учреждения по заявлению Представителя;  

- при подтверждении результатами аттестации неусвоения Обучающимся 

общеобразовательных программ.  

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:  

5.2.1 «Школой № 111» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Представителем обязательств по настоящему договору;  

5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя 

руководителя «Школы № 111» .  

6. Заключительная часть  
6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из 

сторон. Один экземпляр хранится в «Школе № 111», другой - у Представителя. 

Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу.  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону  

«Школа № 111»  
ИНН 6166018726 

КПП 616601001 

р/сч. 40701810860151000008 

в Отделении по Ростовской области Южного 

главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (Отделение Ростов-на-

Дону) 

л/сч. 20586Х15380 

БИК 046015001 

ОКПО 44853666 

  Телефон 2-72-06-13 

 

Директор МБОУ «Школа №111»  

___________________О.П.Бондарева  

 

РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ):  

__________________________________

____________  

(фамилия, имя, отчество )  

Адрес 

регистрации/проживания_____________

__________________  

(с указанием почтового индекса)  

__________________________________

__________________________________

________________________  

Телефон: домашний 

____________________________  

рабочий 

____________________________  

мобильный 

____________________________  

e-mail: 

__________________________________ 

________________/__________________ 
Подпись                                      ФИО  

«_______»_________________________

20___ г.  
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Приложение 2  

 

Директору МБОУ « Школа № 111»  

Бондаревой О.П._______________________  

(ФИО директора)  

_______________________________________  

(ФИО заявителя)  

________________________________________  

(адрес регистрации)  

_________________________________________  

(адрес фактического проживания)  

                                                          Документ, удостоверяющий личность:  

серия и номер документа _____________________  

     выдан _____________________________________  

____________________________________________  

дата выдачи_________________________________  

 

заявление 
 Прошу Вас организовать моему ребенку 

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________ года рождения прохождение 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за ____ класс по предметам 

учебного плана МБОУ « Школа №111» в течение ______ ________ учебного года.  

При прохождении промежуточной аттестации выбран _________ (указывается конкретный 

иностранный язык) язык. 

Прилагаю следующие документы:  
- копия моего паспорта  

- копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка  

- личное дело  

- справка, подтверждающая освоение образовательной программы за ____ класс  

- другие документы  

За предоставленную информацию несу ответственность.  
С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом общеобразовательного учреждения, положением о прохождении 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, программами учебных предметов 

ознакомлен (а).  

_____________________________ (подпись родителя (законного представителя)  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку, использование, передачу МБОУ « Школа № 111»  

в установленном порядке третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти, 

государственным учреждения) всех моих персональных данных и персональных данных членов моей 

семьи (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

другая информация) для оказания данной услуги.  

_____________________________ (подпись родителя (законного представителя)  

 

Дата                                                                                                                                         Подпись 


