
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
Каменск-Уральской
гимназии
от 09.01.2018г. № 01-ОД

Порядок получения общего образования в форме самообразования в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Каменск-Уральская гимназия».

1.  Освоение  общеобразовательных  программ  в  форме  самообразования
предполагает  самостоятельное,  или  с  помощью  педагогов,  или  с  помощью  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  освоение
общеобразовательных  программ  с  последующим  прохождением  промежуточной  и
государственной итоговой аттестации в Гимназии. 

2.  Перейти  на  форму  получения  образования  в  форме  самообразования  могут
обучающиеся  на  любом  уровне  общего  образования:  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего.  Перевод  на  данную  форму  обучения  осуществляется  на
основании  заявления  родителей  (законных  представителей).  Ребенок,  обучающийся  в
форме  самообразования,  вправе  на  любом  этапе  обучения  при  его  положительной
аттестации  по  решению  родителей  (законных представителей)  продолжить  обучение  в
образовательном учреждении в очной форме.

3.  Отношения  между  школой  и  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего  обучающегося  регулируются  договором,  условия  которого  не
должны ограничивать права сторон. 

4.  Гимназия в соответствии с договором предоставляет обучающемуся на время
обучения бесплатно учебники и другую литературу,  имеющуюся в библиотеке школы;
обеспечивает  обучающегося  методической  и  консультативной  помощью,  необходимой
для освоения общеобразовательных программ; осуществляет промежуточную и итоговую
аттестацию обучающегося. 

5.  Для  выполнения  лабораторных  и  практических  работ,  получения
консультативной  и  методической  помощи,  прохождения  промежуточной  аттестации
обучающиеся по форме самообразования имеют право посещать учебные, практические и
иные занятия, соответствующие срокам выполнения лабораторных и практических работ,
проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  очной  форме  по  расписанию
школы.

6. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  при  обучении  в
форме  самообразования  осуществляется  в  соответствии  с  государственными
образовательными  стандартами  и  графиком  ее  проведения.  Результаты  аттестации
фиксируются в классном журнале и дневнике обучающегося.

7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут
присутствовать  на  консультациях  и  промежуточной  аттестации  обучающегося  при
наличии медицинских показаний или по требованию психолога Гимназии и должны быть
информированы  в  письменном  виде  об  уровне  усвоения  обучающимися
общеобразовательных программ.

8. Гимназия вправе расторгнуть договор, если родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили:

-освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных программ
в  соответствии  с  требованиями  государственного  образовательного  стандарта  в
установленные сроки;



-явку  обучающегося  в  образовательное  учреждение  в  определенные  договором
сроки для выполнения лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной
и государственной итоговой аттестации.

9. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования,
не освоившие учебные программы соответствующего года обучения, могут продолжать
обучение  в  форме  самообразования  только  после  ликвидации  академической
задолженности.

10. Перевод учащихся из класса в класс и с одной ступени обучения на другую
производится решением педагогического совета на основании результатов аттестации.

11. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией.

12. Обучающийся в форме самообразования может быть награжден медалью «За
особые  успехи  в  учении»  в  случае  успешного  прохождения  полугодовой,  годовой  и
итоговой  аттестации  по  всем  учебным  предметам,  изучавшимся  в  10-11-х  классах.
Награждение производится в соответствии с Порядком выдачи медали «За особые успехи
в учении», утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации.
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов,
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».

13.  Родители  (законные  представители)  совместно  со  школой  несут
ответственность  за  выполнение  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с
государственными образовательными стандартами
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