


     Срок подачи заявления устанавливается с учѐтом количества предметов, 

но не может быть менее трѐх месяцев до окончания текущего учебного года. 

 2.5. При приѐме заявления на получение образования в форме 

самообразования образовательное учреждение обязано ознакомить 

обучающегося и его родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением, программами учебных предметов. 

 2.6. Обучающийся,  осваивающий общеобразовательную программу в 

рамках самообразования, имеет право: 

-брать учебную литературу из библиотечного фонда муниципального 

образовательного учреждения; 

-посещать лабораторные и практические занятия; 

-получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов перед 

прохождением промежуточной аттестации); 

-принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

 2.7. Перевод на самообразование оформляется приказом директора 

муниципального образовательного учреждения. 

3. Аттестация обучающихся. 

 3.1. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих 

общеобразовательную программу в форме самообразования, осуществляется 

с соблюдением системы оценивания, форм, порядка и периодичности еѐ 

проведения, предусмотренных Уставом муниципального образовательного 

учреждения. 

 3.2. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются муниципальным образовательным учреждением и 

своевременно (не позднее, чем за две недели) доводятся до сведения 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

 3.3. Материалы для проведения промежуточной аттестации: тексты 

письменных работ, задания для тестирования, вопросы для собеседования и 

др.- готовит учитель, ведущий преподавание предмета. Данные материалы 

утверждаются директором муниципального образовательного учреждения. 

Промежуточную аттестацию осуществляют учителя-предметники. 

 3.4. Результаты проведения промежуточной аттестации оформляются 

соответствующим протоколом с пометкой «форма самообразования», 

протокол подписывают все члены предметной комиссии. К протоколу 

прилагаются письменные работы обучающихся, а также материалы, по 

которым проводилась промежуточная аттестация. 

 3.5. Отметки, полученные  обучающимися  в ходе  промежуточной 

аттестации по программному материалу каждой учебной четверти 

(полугодия), заносятся в классный журнал. 



 3.6. Обучающиеся, не прошедшие в установленные сроки промежуточную 

аттестацию в рамках самообразования, продолжают осваивать 

общеобразовательные программы в очной форме в установленном порядке. 

 3.7. Перевод обучающихся,  осваивающих общеобразовательные программы 

в форме самообразования, осуществляется в порядке, предусмотренном 

Уставом муниципального образовательного учреждения. 

 3.8. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, осваивающих 

образовательные программы в форме самообразования, осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными правовыми документами, 

регламентирующими сроки и порядок еѐ проведения. 

 

 4. Кадровое и финансовое обеспечение ускоренного курса обучения. 

4.1. Индивидуальные консультации перед промежуточной аттестацией 

обучающегося проводятся   учителем, ведущим преподавание учебного 

предмета в данном классе. 

 

 4.2   Оплата труда работников при приѐме устных и письменных экзаменов, 

зачѐтов, проведения собеседований  осуществляется за счѐт стимулирующего 

фонда муниципального образовательного учреждения в порядке, 

определенном в Положении об оценке результативности профессиональной 

деятельности работников МБОУ Кытмановская СОШ № 2. 

 

 4.3   Оплата консультаций  2 раза в год в пределах 4 учебных часов по 

русскому языку и математике, 2 учебных часов по остальным предметам 

осуществляется за   счѐт стимулирующего фонда муниципального 

образовательного учреждения в порядке, определенном для проведения 

консультаций по повышению качества знаний. 

 4.4. Заместитель директора по учебной работе осуществляет контроль за 

организацией промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы в форме 

самообразования, анализирует результаты обучения. 

 4.5. Директор образовательного учреждения обеспечивает создание 

необходимых условий по организации самообразования и осуществление 

должного контроля. 

  


