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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ 

о получении общего образования в форме самообразования 

в Автономной некоммерческой общеобразовательной организации  

«Школа Сосны» 

1. Общие положения. 

1.1  В своей деятельности по организации получения образования в 
форме самообразования Автономная некоммерческая общеобразовательная 
организация «Школа Сосны» руководствуется Законом № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законами и иными правовыми актами, и 
постановлениями Министерства образования Московской области, Управления 
образования администрации Одинцовского района, Уставом школы, локальными 
актами школы. 

1.2  Возможность получения образования в форме самообразования 
предоставляется обучающимся на втором (основное общее) и на третьем (среднее 
общее) уровне общего образования в соответствии с их интересами и 
способностями и по согласованию с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. Допускается сочетание различных форм 
получения образования, а также организация образовательного процесса по 
индивидуальному учебному плану. 

1.3  Для получения образования в форме самообразования действует 

единый образовательный стандарт в пределах конкретной образовательной 
программы. 

1.4  Обучающиеся, выбравшие форму получения образования - 
самообразование, зачисляются в школу для прохождения промежуточной и 
итоговой аттестации по программам основного общего и (или) среднего общего 
образования. Данные обучающиеся являются экстернами. Экстерн - лицо, 
самостоятельно осваивающее общеобразовательные программы. Экстерны 
имеют право пройти промежуточную аттестацию за курс основного общего или 
среднего общего образования ускоренно. 

1.5  Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы по 
очной, очно-заочной, заочной формам вправе пройти промежуточную 
аттестацию экстерном по отдельным предметам общеобразовательных программ 

основного общего и (или) среднего общего образования (в том числе ускоренно). 
1.6  Получение образования в форме самообразования не ограничивается 

возрастом обучающихся. 
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2. Порядок получения общего образования в форме 

самообразование. 

2.1  Заявление о прохождении промежуточной и итоговой аттестации в 

качестве экстерна по программам основного общего и (или) среднего общего 

образования (в том числе ускоренной аттестации) подается руководителю школы 

самими обучающимися или их родителями (законными представителями) с 01 

апреля по 31 августа включительно. 

2.2 Вместе с заявлением для зачисления на форму самообразования 

представляются следующие документы: 

-  личное дело с данными о предыдущем уровне образования и 

данными о выбытии из предыдущей образовательной организации;  

-  аттестат об основном общем образовании; 

-  медицинская карта обучающегося; 

-   копия паспорта (стр. 1-4) или свидетельства о рождении; 

-  копия паспорта родителя (законного представителя) (для 

несовершеннолетних); 

-  согласия на обработку персональных данных. 

2.3 При подаче документов школа знакомит экстерна с Уставом школы, 

с правилами поведения учащихся, с данным Положением. Администрация 

школы может отказать экстернам в приеме заявлений о прохождении 

промежуточной и итоговой аттестации в случаях, если в связи с большим 

количеством обучающихся не предоставляется возможным организовать эту 

аттестацию. 

2.4 Права обучающихся. 

Экстерн имеет право (бесплатно): 

-  посещать установочные лекции по всем предметам 

соответствующего уровня образования; 

-  получать необходимые консультации перед каждым экзаменом 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

-  брать учебную и художественную литературу из библиотечного 

фонда; 

-  посещать лабораторные и практические занятия по физике, химии, 

биологии в соответствии с установленным в организации расписанием; 

-  принимать участие в олимпиадах, конкурсах, различных 

общешкольных мероприятиях, диагностическом и независимом тестировании; 

-  заниматься проектной деятельностью; 

-  посещать занятия по дополнительному образованию. 

3. Аттестация экстернов. 

3.1  Промежуточная аттестация экстернов предшествует 

государственной итоговой аттестации и проводится по общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по 

соответствующим предметам учебного плана АНОО «Школа Сосны». 

3.2 Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается 
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в заявлении при поступлении. 

3.3  Экстерны, получившие по всем предметам промежуточной 

аттестации не ниже удовлетворительного результата, считаются допущенными к 

итоговой аттестации по соответствующему уровню образования. 

3.4  Если обучающийся не прошел промежуточную аттестацию, то имеет 

право на следующий учебный год пройти промежуточную аттестацию по тем 

предметам, по которым были получены неудовлетворительные результаты и 

быть допущенным к итоговой аттестации. 

3.5  Промежуточная аттестация экстернов проводится по 

общеобразовательным предметам, утвержденным в учебном плане АНОО 

«Школа Сосны» следующим образом: 

-  за курс основного общего образования (9 класс) - русский язык, 

литература, алгебра, геометрия, физика, химия, история, обществознание, 

биология, информатика и ИКТ, иностранный язык, география, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности; 

-  за курс среднего общего образования по ускоренному курсу 

(10 класс) - русский язык, литература, алгебра и начала анализа, геометрия, 

история, физика, химия, биология, обществознание, экономическая география, 

информатика и ИКТ, иностранный язык, МХК, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности; 

-  за курс среднего общего образования (11 класс) - русский язык, 

литература, алгебра и начала анализа, геометрия, история, физика, химия, 

биология, обществознание, информатика и ИКТ, иностранный язык,МХК, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; 

3.6 Формы проведения промежуточной аттестации (контрольная работа, 

устный ответ по билетам, тест, презентация, реферат и т.д.) определяются на 

методических объединениях и утверждаются приказом директора по школе. 

Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются директором.  

3.7     Государственная итоговая аттестация проводится по окончании 

промежуточной аттестации. 

3.8 Промежуточная аттестация экстернов отражается в протоколах экзаменов 

с пометкой «Самообразование», которые подписываются всеми членами 

экзаменационной комиссии и председателем экзаменационной комиссии. В 

состав экзаменационной комиссии входят председатель комиссии, 

экзаменующий учитель и ассистенты-учителя. К протоколам прилагаются 

письменные экзаменационные материалы. Письменные работы промежуточной 

аттестации обучающихся хранятся до окончания учебного года до 31 августа. 

3.8При получении неудовлетворительных оценок по предметам промежуточной 

аттестации не более, чем по трем предметам, экстерн допускается к повторной 

аттестации по этим предметам в течение учебного года в сроки, 

устанавливаемые образовательной организацией. 

3.9 Прохождение промежуточной аттестации по одному или нескольким 

предметам фиксируется отдельным протоколом, который хранится в личном деле 

обучающегося. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в 

форме самообразования, продолжают осваивать общеобразовательные 
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программы в очной, очно-заочной или заочной формам в установленном порядке. 

3.10 Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые 

Министерством образования РФ. Государственная итоговая аттестация 

проводится в соответствии с Положением и порядком проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-ых классов один раз 

в год. 

3.11 Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, но не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию выдается справка о промежуточной 

аттестации по установленной форме. 

Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об основном общем или среднем общем 

образовании. 

3.12 Документация по организации формы самообразования хранится в 

образовательной организации в течение 3-х лет. 

4. Порядок отчисления экстернов. 

         4.1 Экстерны, не подчиняющиеся внутреннему распорядку АНОО «Школа 

Сосны», нарушающие Устав школы могут быть отчислены из образовательной 

организации приказом директора. 

        4.2 Экстерны, не прошедшие промежуточную аттестацию за курс основного 

общего образования, не явившиеся на промежуточную и (или) государственную 

итоговую аттестацию без уважительных причин отчисляются из школы. По их 

желанию и желанию их родителей (законных представителей) обучающиеся в 

новом учебном году могут выбрать любую другую форму обучения. 

        4.3 Экстерны, не прошедшие промежуточную аттестацию и (или) 

государственную итоговую аттестацию за курс среднего общего образования или 

не явившиеся на аттестацию по неуважительным причинам приказом директора 

отчисляются из школы по окончанию учебного года. 

Желающим получить образование в форме самообразования в дальнейшем 

предоставляется возможность подать заявление на следующий учебный год. При 

этом предыдущие удовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

или итоговой аттестации сохраняются. 

Примечание: Автономная некоммерческая общеобразовательная 

организация «Школа Сосны» имеет право вносить изменения в настоящее 

Положение в соответствии с приказами и распоряжениями Министерства 

образования РФ, Министерства образования Московской области, Управления 

образования администрации Одинцовского района. 


