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ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации получения общего образования в форме самообразования 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

муниципального образования город Краснодар лицее № 48 имени 

Александра Васильевича Суворова 

 
                                                             1.  Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года 

№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», закрепляющими право 

граждан на получение образования, выбор общеобразовательного учреждения 

и формы получения образования, приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 

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», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом МАОУ лицея № 48. 

2. С учётом потребностей и возможностей личности образовательные 
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программы среднего общего образования могут осваиваться в форме 

самообразования. 

3. Получение среднего общего образования в форме самообразования 

предполагает самостоятельное изучение учащимся образовательных программ 

среднего общего образования с последующей промежуточной и 

государственной итоговой аттестацией в МАОУ лицее № 48 или в другой 

образовательной организации. 

4. Выбор формы получения общего образования осуществляется 

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего гражданина с учётом мнения 

последнего. Возможно сочетание форм обучения: обучающиеся могут 

сочетать очную форму получения общего образования и самообразования. 

2. Порядок перевода на получение образования в форме 

самообразования 

5. Заявление о переходе на получение общего образования в форме 

самообразования подается директору МАОУ лицея № 48 совершеннолетним 

гражданином лично или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего гражданина. 

6. Перейти на получение общего образования в форме самообразования 

обучающиеся могут в любой год обучения ступени среднего общего 

образования. 

Несовершеннолетние граждане, получающие общее образование в фор-

ме самообразования, вправе на любом этапе обучения продолжить 

образование в МАОУ лицее № 48 в очной форме. 

7. МАОУ лицей № 48 издаёт приказ о переводе на получение общего 

образования в форме самообразования и в трёхдневный срок уведомляет 

департамент образования о переводе обучающегося на самообразование. 

8. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие 

уровень освоения образовательных программ: личное дело учащегося, справка 

об обучении 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. 

9. При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граж-

дан, в случае утраты документов, обучения в форме самообразования, обуче-

ния за рубежом) установление уровня освоения общеобразовательных про-

грамм осуществляется в порядке, определяемом Уставом МАОУ лицея № 48. 

10. При приёме заявления на получение общего образования в форме 

самообразования лицей обязан ознакомить совершеннолетнего учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося с 
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положением о получении общего образования в форме самообразования, 

Уставом МАОУ лицея № 48, с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

11. Учащиеся, осваивающие образовательную программу в форме само-

образования, в контингент обучающихся МАОУ лицея № 48 не зачисляются, 

но учитываются в отдельном делопроизводстве. 

Обучающиеся, сочетающие самообразование и очную форму получения 

образования, включаются в контингент МАОУ лицея № 48. 

3. Порядок получения общего образования в форме самообразования и 

сочетания форм получения общего образования 

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

общего образования, федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования является основой объективной оценки освоения 

образовательных программ. 

13. На каждого учащегося, осваивающего программу среднего общего 

образования в форме самообразования, оформляется личная карта, которая 

сохраняется в лицее в течение всего срока обучения. 

В личной карте находятся: 

- заявление совершеннолетнего учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося с указанием выбора 

получения образования в форме самообразования; 

- документы, подтверждающие освоение образовательных программ; 

- приказ общеобразовательной организации об организации обучения в 

форме самообразования; 

- результаты промежуточной аттестации. 

14. МАОУ лицей № 48: 

- предоставляет обучающемуся на самообразовании на время обучения 

бесплатно учебную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке лицея; 

- проводит необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов 

перед каждым экзаменом); 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую атте-

стацию. 

15. Обучающийся в форме самообразования имеет право: 

- брать учебную литературу из библиотечного фонда лицея; 

- получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов 

перед каждым экзаменом); 

- посещать лабораторные и практические занятия; 

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

16. Обучающийся в форме самообразования обязан: 
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- в случае возникновения академической задолженности ликвидировать 

её в сроки, установленные лицеем. 

17. Для обучающихся, сочетающих очную форму получения общего об-

разования и самообразования, составляется индивидуальный график прохож-

дения промежуточной аттестации в соответствии с режимом работы лицея и 

по согласованию с родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельным про-

токолом, который хранится в личной карте обучающегося, утверждаются 

приказом директора лицея.  

18. Совершеннолетний учащийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося несут ответственность за выполнение 

образовательных программ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, прилагают усилия к освоению им 

образовательных программ. 

4. Аттестация учащихся, осваивающих программы среднего общего 

образования в форме самообразования 

19. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся в форме самообразования устанавливаются лицеем самостоятельно, 

отражаются в локальных нормативных актах, протоколах педагогического 

совета лицея.  

20. Форма проведения промежуточной аттестации может быть 

различной (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, тестирование, 

проект, реферат и т.д.). 

21. Отметка промежуточной аттестации выставляется в соответствии с 

критериями к экзаменационным материалам для промежуточной аттестации, 

утверждёнными на заседании методического объединения учителей. 

22. Промежуточная аттестация проводится по образовательным 

программам среднего общего образования по полугодиям. 

23.  Годовая промежуточная отметка обучающемуся выставляется на 

основе результатов полугодовых отметок, определяется как их среднее 

арифметическое и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

24. Для проведения промежуточной аттестации директор лицея издает 

приказ о создании аттестационной комиссии, в состав которой входит предсе-

датель комиссии, учитель по данному предмету и ассистент. 

25. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными 

протоколами с пометкой «Самообразование», которые подписываются всеми 

членами экзаменационной комиссии, утверждаются приказом директора 

лицея. К ним прилагаются письменные экзаменационные работы. 

26. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
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одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолжен-

ностью. 

27. Обучающиеся в форме самообразования обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

28. Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образова-

ния в форме самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевре-

менностью ее ликвидации. 

29. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в форме самообразования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

лицее в очной форме. 

30. Перевод обучающегося в форме самообразования в следующий класс 

производится по решению педагогического совета МАОУ лицея № 48 по 

результатам промежуточной аттестации. 

31. Освоение обучающимся в форме самообразования образовательных 

программ среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. 

32. Государственная итоговая аттестация выпускников XI классов, по-

лучающих образование в форме самообразования, проводится в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

5. Порядок выдачи документов об образовании обучавшимся в 

форме самообразования 

33. Выпускникам 11-х классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, МАОУ лицей № 48, имеющий государственную аккредитацию, 

выдаёт аттестат о среднем общем образовании. 

34. Обучающиеся в форме самообразования, освоившие образова-

тельные программы среднего общего образования, могут быть награждены по-

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

общих основаниях. 

35. Обучающиеся в форме самообразования, освоившие образо-

вательные программы среднего общего образования, могут быть награждены 

медалью «За особые успехи в учении» на общих основаниях. 

 

 
 


