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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖТЕНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОХРАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

1.1. Настоящее Положение о получении обучающихся МБОУ Сохрановская 
СОШ среднего общего образования в форме самообразования (далее -
Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 
(с изменениями и дополнениями); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Уставом МБОУ Сохрановская СОШ. 
1.2. Самообразование, как форма обучения, предполагает самостоятельное, 
ускоренное освоение общеобразовательных программ по предметам 
учебного плана среднего общего образования с правом последующего 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, прошедших 
государственную аккредитацию. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О получении обучающимися муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сохрановская средняя 

общеобразовательная школа 
среднего общего образования в форме самообразования 

1. Общие положения 



1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации получения 
самообразования в МБОУ Сохрановская СОШ. 
1.4. Для получения самообразования в форе самообразования действует 
единый Федеральный государственный образовательный стандарт. 
1.5. Образовательная организация несёт ответственность только за 
организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 
1.6. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины: 
Экстернат — это форма аттестации на семейном образовании и 
самообразовании, при которой ученик самостоятельно осваивает программу 
и экстерном сдаёт промежуточные и итоговые аттестации. 
Экстерн - обучающийся, находящийся на самообразовании и зачисленный в 
образовательную организацию только для прохождения промежуточной и 
итоговой аттестации. 

2. Порядок организации самообразования. 
2.1.Среднее общее образование может быть получено в форме 
самообразования. 
2.2.Осуществление сопровождения освоения образовательных программ в 
форме самообразования определяется школой самостоятельно. 
2.3.Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего общего 
образования, подают заявления директору школы не позднее, чем за 6 
месяцев до государственной итоговой аттестации, а также предоставляют 
имеющиеся документы о промежуточной аттестации или документ об 
образовании. 
2.4. Директор школы на основании заявления гражданина, поданных им 
документов о текущей успеваемости или об образовании, устанавливают 
количество и объем аттестуемых предметов. 
2.5. Директор школы издает приказ об утверждении графика прохождения 
промежуточной аттестации обучающегося в форме самообразования. 

3. Организация и проведение аттестации экстернов. 
3.1. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации в качестве экстерна директору школы подается заявление: 
совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего гражданина. 
3.2.Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 
- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 
гражданина, 



- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего гражданина, 
- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 
заявителя (или законность представления прав обучающегося для 
несовершеннолетнего экстерна), 
- личное дело (при отсутствии личного дела в образовательном учреждении 
оформляется личное дело на время прохождения аттестации); 

документы (при их наличии), подтверждающие освоение 
общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательном 
учреждении, реализующей основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего, справка о 
промежуточной аттестации в образовательном учреждении, документ об 
основном общем образовании). 
3.3. Директором школы издается приказ о зачислении экстерна в школу для 
прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы 
промежуточной аттестации. 
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации в сроки, определенные распорядительным актом школы, при 
отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 
3.5. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 
образовательной организацией, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. 
3.6. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 
проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по 
срокам. 
3.7. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в 
протоколах. 
3.8. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в 
соответствии с положениями о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования. 
3.9. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 
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государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной 
аттестации. 
3.11. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ государственного образца об основном общем или 
среднем общем образовании в образовательном учреждении, в котором 
проводилась государственная итоговая аттестация. 

4. Требования к материалам для проведения промежуточной 
аттестации 

4.1. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 
аттестации готовятся учителем по учебному предмету, в соответствии с 
требованиями к результатам по каждому периоду обучения, указанному в 
заявлении. Содержание контрольно-измерительных материалов должно 
соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта, 
учебной программе. 
4.2. Контрольно-измерительные материалы проходят экспертизу качества на 
заседании методических объединений МБОУ Сохрановская СОШ. 
Контрольно-измерительные материалы сдаются на хранение заместителю 
директора по УВР не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации 
5.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием, 
утвержденным директором МБОУ Сохрановская СОШ. 
5.2. Процедура промежуточной аттестации проводится в присутствии 
комиссии. В состав комиссии включаются: 

— председатель (директор, заместитель директора по УВР); 
— учитель по соответствующему предмету; 
— ассистент (учитель - предметник высшей или первой категории). 

5.3. Проверка работ промежуточной аттестации осуществляется учителем по 
соответствующему предмету в присутствии ассистента. 
5.4. Результаты промежуточной аттестации оцениваются количественно 
отметками «2», «3», «4», «5». 
5.5. Промежуточная аттестация считается пройденной в случае, если по 
всем предметам инвариантной части учебного плана экстерн получил 
отметку не ниже удовлетворительной. 
5.6. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации экстерна 
принимается педагогическим советом в установленном порядке. 
5.7. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 



порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. 

6. Права обучающихся, получающих образование в форме 
самообразования 

6.1.При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации обучающиеся, получающие среднее общее образование в 
указанной форме, пользуются академическими правами обучающихся по 
соответствующей образовательной программе. 
6.2.Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными 
пособиями из фондов библиотеки школы. 
6.3. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, 
предоставленными обучающимся. Наравне с другими обучающимися имеют 
право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде 
школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
соревнованиях и других массовых мероприятиях. 
6.4.При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации экстернам предоставляется социально-педагогическая и 
психологическая помощь. 

7. Права и ответственность МБОУ Сохрановская СОШ по 
организации промежуточной аттестации 

7.1. МБОУ Сохрановская СОШ несет ответственность за организацию и 
проведение промежуточной аттестации, а также за обеспечение 
соответствующих академических прав экстерна. 
7.2. МБОУ Сохрановская СОШ не несет ответственность за обучение 
экстерна и не проводит с ним в инициативном порядке систематических 
занятий. 

8. Финансовое обеспечение самообразования 

8.1. Лица, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти 
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования бесплатно. 
8.2. Лица, имеющие аттестат о среднем общем образовании, вправе получить 
повторно среднее общее образование в форме самообразования на платной 
основе. 



9. Заключительные положения 

В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые необходимо утвердить решение педагогического режима. 

Приложение 1 
СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(фамилия, имя, отчество) 
в 

(наименование общеобразовательной организации, адрес) 

в учебном году пройдена промежуточная аттестация 

№ Наименование учебных полугодие, полный Отметка 
п/п предметов курс предмета 
1 
2 
Л J 
4 
5 

в класс. 
(Ф.И.О. обучающегося) (продолжит обучение, переведен) 

Директор школы Е.А.Чеснокова 

г. 


