


 

2.4. При приеме заявления на получение среднего общего образования в 

форме самообразования МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб  с. Новоива-

новского» обязано ознакомить учащегося, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего учащегося с Положением о получении среднего 

общего образования в форме самообразования, Уставом, с Положением о го-

сударственной итоговой аттестации выпускников IX и XI (XII) классов об-

щеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативному правовому регулиро-

ванию в сфере образования, программами учебных предметов, графиком 

проведения консультаций и экзаменов промежуточной аттестации. 

2.5. На каждого учащегося в форме самообразования оформляется лич-

ное дело, которое сохраняется в Лицее в течение всего срока обучения. 

В личном деле находятся: 

– заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора 

получения образования в форме самообразования; 

– документы, подтверждающие освоение общеобразовательных про-

грамм; 

– приказ по учреждению об организации обучения в форме самообразо-

вания; 

– результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

– по окончании обучения - выписка из решения педагогического совета 

Лицея о выдаче аттестата о среднем общем образовании. 

2.6. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государствен-

ной итоговой аттестации подается директору учреждения самим несовер-

шеннолетним лицом или родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетнего. 

2.7. МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» пре-

доставляет учащемуся бесплатные учебники; проводит необходимые кон-

сультации по учебным предметам; осуществляет промежуточную аттестацию 

учащегося. 

3. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

учащегося в форме самообразования устанавливаются учреждением само-

стоятельно. 

3.2. Для проведения промежуточной аттестации издается приказ о созда-

нии аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комис-

сии, учитель по данному предмету и учителя-ассистенты. 

3.3. Результаты промежуточной и (или) государственной итоговой атте-

стации фиксируются отдельными протоколами, которые подписываются 

всеми членами экзаменационной комиссии и утверждаются директором уч-

реждения. К ним прилагаются письменные экзаменационные работы. 

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) образовательной программы или не прохождение промежуточной атте-



 

стации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью. 

3.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.6. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводят-

ся в следующий класс условно. 

3.7. Учащиеся по общеобразовательным программам среднего общего 

образования в форме самообразования, не ликвидировавшие в установлен-

ные сроки академической задолженности, продолжают получать образование 

в классно-урочной форме. 

3.8. Перевод учащихся, получающих образование в форме самообразо-

вания, в следующий класс производится по решению педагогического совета 

Учреждения по результатам промежуточной аттестации по итогам года обу-

чения. 

3.9. Освоение лицами, обучающимися в форме самообразования, обще-

образовательных программ по предметам на уровне среднего общего образо-

вания завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

3.10. Государственная итоговая аттестация выпускников XI классов, по-

лучающих образование в форме самообразования, проводится в соответствии 

с Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой ат-

тестации учащихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования. 

3.11. Учащимся, получившим образование в форме самообразования и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат о 

среднем общем образовании государственного образца и фиксируется в кни-

ге выдачи аттестатов МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского». 

3.12. Несовершеннолетние учащиеся, не прошедшие промежуточную и 

(или) государственную итоговую аттестацию в форме самообразования, про-

должают осваивать общеобразовательные программы в очной форме в уста-

новленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


