
  



основныеобщеобразовательные программы  среднего общего образования, программами 

учебных предметов, графиком проведения экзаменов промежуточной аттестации. 

2.4. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме самообразования, 

в контингент обучающихся не зачисляются, в классные журналы не вносятся, но 

учитываются в отдельном делопроизводстве. 

2.5.На каждого обучающегося, получающего образование в форме самообразования, 

оформляется личная карта обучающегося, которая сохраняется в МОБУ СОШ №49 им. 

Н.И.Кондратенко течение всего срока обучения. 

В личной карте находятся: 

-заявление родителей (законных представителей) обучающихся с указанием выбора 

образования в форме самообразования; 

-документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ (или их копии); 

-приказ СОШ №49 об организации получения образования в форме самообразования; 

-результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; 

-по окончании обучения – выписка из решения педагогического совета СОШ №49 о 

выдаче аттестата об основном общем или среднем общем образовании. 

2.6. МОБУ СОШ №49 им. Н.И.Кондратенко гражданам, обучающимся в форме 

самообразования: 

-осуществляет промежуточную аттестацию; 

- оказывает содействие в организации прохождения государственной итоговой аттестации 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.7. Граждане, обучающиеся в форме самообразования,                                                                     

имеют право: 

-брать учебную литературу из библиотечного фонда МОБУ СОШ №49 им. 

Н.И.Кондратенко; 

- посещать лабораторные и практические занятия; 

- принимать участие в различных олимпиадах, конкурсах. 

2.8. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

обучающимся общеобразовательных программ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, прилагают усилия к освоению им 

общеобразовательных программ в форме семейного образования. 

2.9. Финансовое обеспечение указанных услуг осуществляется согласно нормативам, 

установленным органами государственной власти субъектов РФ (ст.99 «Об образовании в 

РФ».) 

3. Аттестация обучающихся, получающих среднее общее образование в форме 

самообразования 

3.1.Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме 

самообразования устанавливаются МОБУ СОШ №49 им. Н.И.Кондратенко. Они 

обязательно и своевременно доводятся до сведения обучающихся, получающих среднее 

общее образование в форме самообразования, родителей(законных представителей).  

3.2.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, получающих среднее общее 

образование в форме самообразования, проводится в соответствии с «Положением об 

итоговой аттестации».  

3.3.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью, которую обучающийся, получающий среднее общее 

образование в форме самообразования, обязан ликвидировать. 

3.4.МОБУ СОШ №49 им. Н.И.Кондратенко, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, получающего среднее общее образование в форме 

самообразования, обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации. 



3.5. Обучающиеся, получающее среднее общее образование в форме самообразования, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемыеМОБУ СОШ №49 им. Н.И.Кондратенко, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, получающего общее среднее образование в форме 

самообразования, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности 

иродам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МОБУ СОШ №49 им. 

Н.И.Кондратенко создается комиссия (п.5,6 ст. 58 Закона «Об образовании в РФ»). 

3.6.Обучающиеся, получающие общее среднее образование в форме самообразования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, продолжают 

получать образование в СОШ №49 (п.10 ст.58 Закона «Об образовании в РФ»). 

4.Порядок выдачи документов об образовании 

4.1. Обучающимся, получившим среднее общее образование в форме самообразования, 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдаѐтся документ (аттестат) 

государственного образца.  

4.2.Обучающиеся, получающиесреднее общее образование в форме самообразования, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных) допускаются к итоговой 

аттестациии сдает 2 обязательных экзамена (русский и математика) в формате ЕГЭ и 

любое количество экзаменов по выбору в формате ЕГЭ. Для учащихся 11-х классов в 

качестве промежуточной аттестации проводится итоговое сочинение (изложение), сроки 

проведения которого устанавливается Рособрнадзором.Оценивание итогового сочинения 

проводится по системе «зачет», «незачет».Положительный результат оценивания 

итогового сочинения (изложения) является условием допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

4.3.Обучающимся, получающим общее среднее образование в форме самообразования, 

прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по установленной форме. 

4.4.Обучающимся, получающим среднее общее образование в форме самообразования, 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ 

государственного образца о среднем общем образовании. 

4.5.Награждение обучающихся, получающих общее среднее образование в форме 

самообразования, медалями«За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» на общих основаниях. 

 

 


