Положение
О порядке получения образования в форме самообразования в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Гимназия №1797 «Богородская»
1.Общие положения
1.1.Настоящее

Положение

об

организации

освоения

обучающимися

образовательных программ в форме самообразования (далее - Положение)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Гимназия № 1797 «Богородская» (далее – ГБОУ Гимназия № 1797
«Богородская») разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Положением об организации учета детей, утвержденным
постановлением

Правительства

Москвы

от

06.12.2005

№

973-ПП,

Постановлением Правительства Москвы № 634-ПП от 7 ноября 2012 года «О
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 6 декабря
2005 г. № 973-ПП и от 27 июля 2010г. № 590-ПП», методическими
рекомендациями Департамента образования города Москвы от 13.09.2013 №
01-082538/ 13 по организации освоения обучающимися образовательных
программ вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(в формах семейного образования и самообразования), Уставом ГБОУ
Гимназия №1797 «Богородская», действующими локальными актами ГБОУ
Гимназия №1797 «Богородская»: Положением о приеме, Положением о
промежуточной аттестации, Положением о государственной итоговой
аттестации, Положением о переводе и выбытии.

1.2.С учётом потребностей и возможностей личности общеобразовательные
программы могут осваиваться в форме самообразования.
1.3.Получение

среднего

(полного)

общего

образования

в

форме

самообразования предполагает самостоятельное, в том числе ускоренное,
изучение учащимся общеобразовательных программ среднего (полного)
общего образования с последующей промежуточной и государственной
(итоговой) аттестацией в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, прошедших государственную аккредитацию..
Возможно сочетание различных форм обучения - очной формы получения
общего образования и самообразования.
1.4.Формы получения образования и формы обучения по основной
образовательной программе по каждому уровню образования определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами.
1.5. Форма получения образования и форма обучения по конкретной
основной

общеобразовательной

программе

определяются

родителями

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребенка.
1.6. Настоящие Положение определяет порядок организации получения
образования в форме самообразования.
2. Организация самообразования
2.1.Обучающиеся ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» на уровне среднего
общего образования могут использовать самообразование как форму
обучения

непосредственно

в

общеобразовательном

учреждении,

где

проходят обучение (необходимое условие - наличие аккредитационного
свидетельства).
2.2.Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего общего
образования,

подают

заявления

руководителю

общеобразовательного

учреждения не позднее, чем за 3 месяца до государственной (итоговой)
аттестации на основании заявления родителей или лиц, их заменяющих.
2.3.Администрация ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» на основании
заявления родителей (законных представителей) на получение образования в
форме

самообразования

руководителем

ГБОУ

Гимназия

№1797

«Богородская» издается приказ о переводе обучающегося на данную форму
обучения. Образовательная организация:
 предоставляет обучающемуся на время обучения учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке школы;
 обеспечивает

обучающемуся

методическую

и

консультативную

помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ;
 осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося.
 обучающемуся предоставляется возможность пользоваться кабинетами
для проведения лабораторных, практических работ (по согласованию с
администрацией ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская»).
2.4.Обучающийся, получающий образование в форме самообразования,
вправе на любом этапе обучения по решению родителей (лиц их
заменяющих) продолжить образование в другой форме.

3. Порядок перевода на обучение в форме самообразования

3.1.

Заявление о переходе на самообразование подается руководителю

ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» совершеннолетним гражданином
лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
гражданина.
3.2.

Одновременное обучение и получение документа государственного

образца в двух различных образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в
форме самообразования не допускается.
3.3.

Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации

обучающимися в форме самообразования определяются ГБОУ Гимназия
№1797 «Богородская» самостоятельно.
3.4.

Перейти на получение общего образования в форме самообразования

обучающиеся могут в любой год обучения ступени среднего (полного)
общего образования.
3.5.

Несовершеннолетние граждане, получающие общее образование в

форме самообразования, вправе на любом этапе обучения, по решению
родителей (законных представителей), продолжить образование в очной
форме.
3.6.

ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» осуществляет приём граждан

(или перевод обучающихся ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская»),
желающих получить образование в форме самообразования, по заявлению
совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося с указанием выбора формы получения
образования.
3.7.

Руководитель ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» издаёт приказ о

переводе

на

обучение

в

форме

самообразования

и

вносит

соответствующие изменения в АИС в раздел контингент.
3.8.

Для обучающихся, не проходившим обучение в ГБОУ Гимназия №1797

«Богородская»,

вместе

с

заявлением

представляются

документы,

подтверждающие уровень освоения общеобразовательных программ:
- личное дело учащегося;

- справка об обучении в образовательной организации,
-

аттестат

об

основном

общем

образовании,

(диплом

начального

профессионального, среднего профессионального образования);
- справка о промежуточной аттестации в образовательной организации.
3.9.

Кроме того, могут быть представлены документы об обучении в форме

самообразования, семейного образования, в образовательных организациях
иностранных государств.
3.10. При приёме заявления на получение общего образования в форме
самообразования
ознакомить

ГБОУ

учащегося,

Гимназия

№1797

родителей

«Богородская»

(законных

обязана

представителей)

несовершеннолетнего учащегося с Положением о получении общего
образования в форме самообразования, уставом общеобразовательной
организации,

документами,

регламентирующими

прохождение

государственной итоговой аттестации, программами учебных предметов,
графиком проведения консультаций и промежуточной аттестации.
3.11. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в форме
самообразования, в контингент обучающихся Школы не зачисляются, но
учитываются в отдельном делопроизводстве.
3.12. Обучающиеся,

сочетающие

самообразование

и

очную

форму

получения образования включаются в контингент Школы.

4. Аттестация учащихся, осваивающих программы среднего (полного)
общего образования в форме самообразования

4.1.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, и в
порядке, установленном ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская».

4.2.Форма проведения зачётов промежуточной аттестации может быть
различной (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, по билетам,
в форме собеседования, тестирования, творческого проекта и т.д.) и
устанавливается в каждом конкретном случае ГБОУ Гимназия №1797
«Богородская».
аттестация

4.3.Промежуточная

обучающихся

на

самообразовании

организуется по всем предметам учебного плана.
4.4.Для

проведения

промежуточной

аттестации

руководитель

ГБОУ

Гимназия №1797 «Богородская издает приказ о создании аттестационной
комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, учитель по
данному предмету и два ассистента-учителя.
промежуточной

4.5.Результаты

аттестации

фиксируются

отдельными

протоколами с пометкой «Самообразование», которые подписываются всеми
членами экзаменационной комиссии и утверждаются руководителем ГБОУ
Гимназия

№1797

«Богородская.

К

ним

прилагаются

письменные

экзаменационные работы.
4.6.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при

отсутствии

уважительных

причин

признаются

академической

задолженностью.
4.7.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.8.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся среднего (полного) общего
образования

в

форме

самообразования,

обязаны

создать

условия

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.9.Обучающиеся,

не

ликвидировавшие

в

установленные

сроки

академической задолженности, продолжают получать образование в ГБОУ
Гимназия №1797 «Богородская в очной, очно-заочной и заочной форме.

4.10.Совершеннолетние обучающиеся, не прошедшие либо не явившиеся на
промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию, имеют
право на следующий год пройти промежуточную и государственную
итоговую аттестации в установленном порядке.
4.11.Перевод обучающегося в форме самообразования в следующий класс
производится по решению педагогического совета общеобразовательной
организации по результатам промежуточной аттестации.
обучающимся

4.12.Освоение

в

форме

самообразования

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
4.13.Государственная

итоговая

аттестация

выпускников

XI

классов,

получающих образование в форме самообразования, проводится в ГБОУ
Гимназия №1797 «Богородская» в соответствии с Положениями о порядке
проведения

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся,

утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.
4.14. Выпускникам XI классов, получавшим

образование в форме

самообразования, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается аттестат о среднем (полном) общем образовании государственного
образца без пометки «Самообразование» и фиксируется в книге выдачи
аттестатов ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская.
4.15.Обучающийся в форме самообразования может быть награжден
медалью в соответствии с Положением о медалях «За особые успехи в
учении».

5. Порядок получения общего образования в форме самообразования и
сочетания форм получения общего образования

5.1.Лица,

осваивавшие

неаккредитованных

общеобразовательные

образовательных

программы

организациях,

в

в
форме

самообразования, имеют право в качестве экстернов пройти промежуточную
и государственную (итоговую) аттестацию в ГБОУ Гимназия №1797
«Богородская», имеющей государственную
аккредитацию.
5.2.Для самообразования, как и для других форм получения среднего
(полного)

общего

образовательный

образования,

стандарт

общего

федеральный
образования

государственный
является

основой

объективной оценки освоения общеобразовательных программ.
5.3.На каждого обучающегося, осваивающего программу среднего (полного)
общего

образования

в

форме

самообразования,

оформляется

пакет

документов, которые хранятся в ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» в
течение всего срока обучения:


заявление

совершеннолетнего

обучающегося

или

родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с указанием
выбора получения образования в форме самообразования;


документы,

подтверждающие

освоение

общеобразовательных

программ;


приказ общеобразовательной организации об организации обучения

в форме самообразования;


справка по результатам промежуточной и протоколы результатов

государственной (итоговой) аттестации;


по окончании обучения - выписка из решения педагогического

совета школы о выдаче аттестата о среднем (полном) общем образовании.
5.4.Гражданам, обучающимся в форме самообразования, ГБОУ Гимназия
№1797 «Богородская»:


предоставляет на время обучения бесплатно учебную и другую

литературу, имеющуюся в библиотеке Школы;


проводит необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов

перед каждым экзаменом);



осуществляет промежуточную аттестацию и организует участие в

государственной итоговой аттестации.
5.5.Обучающийся в форме самообразования имеет право:


брать учебную литературу из библиотечного фонда Школы;



получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов

перед каждым экзаменом);


посещать лабораторные и практические занятия;



принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах.

5.6.Обучающийся в форме самообразования обязан:
 выполнять утверждённый учебный план в полном объёме, не
допускать возникновения академической задолженности;
 в

случае

возникновения

академической

задолженности

ликвидировать её в сроки, установленные ГБОУ Гимназия №1797
«Богородская».
5.7.При

организации

самообразования

ГБОУ

Гимназия

№1797

«Богородская» несёт ответственность за соблюдение правовых актов в
области образования, не проводит с учащимся систематических занятий.
5.8.Для обучающихся, сочетающих очную форму получения общего
образования и самообразования, составляется индивидуальный график
прохождения промежуточной аттестации в соответствии с режимом работы
ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» и по согласованию с родителями
(законными

представителями)

несовершеннолетнего.

Результаты

промежуточной аттестации фиксируются отдельным протоколом, который
хранится в пакете документов обучающегося.
5.9.Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение
несовершеннолетним

учащимся

общеобразовательных

программ

в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
прилагают усилия к освоению им общеобразовательных программ.

5.10.ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» вправе отказать в получении
образования в форме самообразования при условии:


не освоения обучающимся общеобразовательных программ основного
общего, среднего (полного) общего образования по итогам двух и более
учебных периодов (триместр) по двум и более предметам;



в случае неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному и
более предметам.

5.11.Повторное освоение обучающимся образовательных программ на любой
ступени обучения в форме самообразования не допускается. В этом случае,
обучающемуся предоставляется возможность продолжить по заявлению
родителей (законных представителей) обучение в ГБОУ Гимназия №1797
«Богородская» в очной форме.

6. Порядок выдачи документов об образовании обучавшимся
в форме самообразования
6.1.

Выпускникам XI классов, прошедшим государственную итоговую

аттестацию,

ГБОУ

Гимназия

№1797

«Богородская,

имеющая

государственную аккредитацию, выдаёт аттестат о среднем (полном)
общем образовании.
6.2.

Обучающимся в форме самообразования, прошедшим промежуточную

аттестацию и не проходившим государственную (итоговую) аттестацию,
выдается справка о промежуточной аттестации по установленной форме.

7. Финансовое обеспечение образовательного процесса в форме
самообразования
7.1.

Самообразование

общеобразовательных

является

программ

бесплатной
в

рамках

формой

освоения

государственного

образовательного стандарта.
7.2.

Для работников, привлекающихся к проведению занятий с

обучающимися в форме самообразования при проведении консультаций,
приёме экзаменов (учитель) и осуществляющих указанные виды работ сверх
учебной

нагрузки,

установленной

педагогическому

работнику

при

тарификации, производится оплата труда по Положению о системе оплаты
труда.
7.3. ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская», организующее получение
общего образования в форме самообразования, по желанию обучающегося
может оказывать дополнительные платные образовательные услуги.
8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее
Положение может исходить от органов коллегиального управления
(Управляющего

совета),

(Педагогического

совета),

представительных
администрации

органов

ГБОУ

работников

Гимназия

№1797

«Богородская».
8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат
открытому общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных
органов управления ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская». и указанных в п.
8.1. представительных органов.
8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения
органами, указанными в п. 8.1, и утверждаются приказом руководителя
ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская».
6.4. Внесенные изменения вступают с момента утверждения настоящего
Положения руководителем ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская»

