2.7. МБОУ СОШ № 33 осуществляет прием обучающихся, желающих получить
образование в форме самообразования, на общих основаниях по заявлению родителей
(законных представителей обучающегося или лиц их заменяющих) с указанием выбора
формы получения образования как по комплексу предметов учебного плана, так и по
отдельным предметам/ предмету. Приказ о зачислении обучающегося на форму
образования - самообразование - хранится в личном деле обучающегося.
2.8. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающегося, получающего
образование в форме самообразования, фиксируются в журнале класса.
2.9. Общеобразовательное учреждение:
предоставляет на время обучения учебники и учебную литературу, имеющиеся в
библиотеке учреждения;
обеспечивает методическую и консультационную помощь, необходимую для
освоения общеобразовательных программ (учителя - предметники, классный
руководитель, педагог-психолог);
осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося.
2.10. Учреждение вправе отказать в получении образования в форме самообразования при
условии:
неосвоения обучающимся общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования по итогам 2-х и более четвертей по двум и
более предметам;
в случае неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному и более
предметам.
2.11. Повторное освоение обучающимися образовательных программ в форме
самообразования не допускается.
2.12. Родители (законные представители обучающегося, или лица их заменяющие) несут
ответственность за выполнение обучающимся общеобразовательных программ в
соответствии с государственными образовательными стандартами.
2.13. Основанием
для
прекращения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт по учреждению об отчислении обучающегося из учреждения.
2.14. Отчисление обучающегося III образовательного уровня (профильных классов),
достигшего возраста 15 лет, применяется в случае применения к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания по невыполнению образовательных программ и обязанностей
по добросовестному освоению учебного плана.
III.
Аттестация обучающегося, получающего образование в форме
самообразования
3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации для обучающегося, получающего
образование в форме самообразования, определяется администрацией совместно с
закрепленным за обучающимся учителем-предметником (консультантом).
Форма промежуточной аттестации может быть в виде: теста, контрольной работы,
собеседования, экзамена, творческой работы или отчета.
3.2. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению
педагогического совета школы по результатам промежуточной аттестации.
3.3. Освоение обучающимся среднего общего образования завершается обязательной
государственной итоговой аттестации, проводимой государственными экзаменационными
комиссиями в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов.
3.4. Выпускникам учреждения (9, 11 класс), прошедшим итоговую аттестацию, МБОУ
СОШ № 33 г. Томска выдает документ государственного образца о соответствующем
образовании.

3.5. На лиц, получивших среднее общее образование в форме самообразования,

распространяются условия и порядок награждения золотой и серебряной медалями,
установленные для выпускников государственных общеобразовательных учреждений.
IV.
Методика организации самообразования обучающегося по программам
среднего общего образования
4.1. Подготовка администрацией нормативно-правовой документации по данной форме
обучения.
4.2. Заявление (приложение №1) родителей (законных представителей обучающегося) о
зачислении на форму обучения - самообразование.
4.3. Отметка в классном журнале формы обучения - самообразование, № приказа.
4.4. Копия приказа о форме и порядке обучения самообразования выдается на руки
родителям под роспись.
4.5. График прохождения промежуточной аттестации формируется учителем и выдается на
руки обучающемуся под личную подпись.
4.6. Приказ по ОУ о создании аттестационной комиссии для проведения промежуточной
аттестации экстерна.
4.7. Расписание промежуточной аттестации, отражающее дату, место проведения
консультации, дату и место экзамена, состав аттестационной комиссии, Ф.И.О. экстерна.
4.8. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе о промежуточной
аттестации (приложение №2).
4.9. Приказ о переводе на III уровень обучения обучающегося в следующий класс (на
основании рассмотрения итогов промежуточной аттестации на педагогическом совете)
выдается на руки обучающемуся, родителям (законным представителям) или лицам их
заменяющим.
4.10. Приказ о прохождении промежуточной аттестации экстерна должен храниться в
личном деле экстерна.

Приложение №1.
Директору МБОУ СОШ № 33 г.Томска
Журавлевой Д.Д.
__________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя полностью), телефон

заявление.
Прошу перевести моего сына/дочь ______________________________ __________________,
обучающегося (юся) ______ класса на форму обучения «Самообразование» за курс ____ класса
по __________ предметам на период ________________________________________________.

« _____» _________ 20 __

________________

Приложение № 2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 г.ТОМСКА

ПРОТОКОЛ
Промежуточной аттестации за курс ___________________ общеобразовательной школы
(основной, средней)

Ф.И.О. ____________________________________________________________ __________
Предмет __________________________________________________ Класс __________________
Председатель комиссии _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Ведущий учитель __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Комиссия ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Материалы к аттестации составлял(а) _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
№ п\п

Дата

Этапы
аттестации

Тема

Отметка

Председатель аттестационной комиссии ___________________________ Журавлева Д.Д.
Учитель ___________ ________________
Комиссия ___________ ________________
___________ ________________
___________ ________________

