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 I.  Общие положения   

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 43 Конституции Российской 

Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115),  Уставом  

МБОУ «ЦО № 21» (далее – Центр образования). 

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» общее образование может быть получено:   

а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;   

б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного 

образования и самообразования).   

1.3. Настоящие Положение определяет порядок освоения общеобразовательных программ в 

форме самообразования в Центре образования.   

   

II. Организация самообразования 

   

2.1. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.   

2.2. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме самообразования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию за курс среднего 

общего образования в Центре образования. Указанные лица вправе пройти аттестацию 

экстерном в Центре образования бесплатно. 

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося осуществляют 

выбор образовательной организации для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации, в том числе на основе рекомендаций управления образования 

администрации города Тулы. 

2.4. По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

центр образования для прохождения аттестации может быть определен на один учебный год, на 

весь период получения общего образования либо на период прохождения конкретной 

аттестации. 

2.5. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся 

по соответствующей образовательной программе. 

2.6. Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной итоговой 

аттестации в Центр образования по образовательным программам среднего общего образования 

составляет: 

- не менее чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 

февраля. 

2.7. Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся утверждается график прохождения промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более одному учебному 

предмету (курсу) в день. 

2.8. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из Центра 

образования, выдается справка. 

2.4. Руководство Центра образования на основании заявления родителей (законных 

представителей) (Приложение 1) и договора об организации и проведении промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего общее образование в 

форме самообразования (Приложение 2), поданных им документов о текущей успеваемости или 

об образовании, устанавливают количество и объем аттестуемых предметов.   

2.5. Директор Центра образования издает приказ об утверждении графика прохождения 

промежуточной аттестации обучающегося в форме самообразования.   
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III. Организация и проведения аттестации обучающихся   

 

3.1. Организация и проведение аттестации обучающихся, получающих образование в форме 

самообразования, регулируются Положением Центра образования о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

Положением об итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов.   

   

IV. Права обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы в форме  

самообразования   
 

4.1.  При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающиеся,  получающие  общее  образование  в  указанной  форме, пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов 

по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию).   

4.2. Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями из фондов 

библиотеки Центра образования, в которой обучающийся проходит промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестацию бесплатно.   

4.3. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, предоставленными обучающимся. 

Наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих способностей и 

интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, Всероссийской олимпиаде 

школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных соревнованиях и 

других массовых мероприятиях.   
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Приложение 1   

к Положению об освоении общеобразовательных 

программ в форме самообразования   
  

Директору МБОУ «ЦО № 21»  

А.В. Бордашовой  

  

      _________________________________________________________________   
ФИО родителя (законного представителя)   

                                          

 ________________________________________________________________   
ФИО обучающегося                    

________________________________________________________________  
дата  рождения обучающегося   

        проживающего по адресу: ______________________________________________________   

       

________________________________________________________________   

        

_______________________________________________________________  

                                   телефон родителей (законных представителей) /e-mail:  

      _______________________________________________________________                        

_______________________________________________________________   

 

заявление.  
     

 Прошу   Вас   разрешить   моему сыну (дочери) _________________  
                                                                                   (нужное подчеркнуть)                               

_________________________________________________________________________________,  
(ФИО обучающегося)   

обучающемуся (-йся) __________ класса, получение образования в форме самообразования в 

20___-20____учебном году  с «____»______________20____ г. по всем обязательным учебным 

предметам и дополнительным учебным предметам из числа обязательных предметных областей 

учебного плана ___ класса центра образования.   

Из учебного плана самообразования прошу исключить курсы по выбору.  

Промежуточную аттестацию за ___ класс прошу организовать в МБОУ «ЦО № 21» по 

всем изучаемым согласно учебному плану в форме самообразования предметам 

_________________________________________________________________________________ 

(очно, с использованием дистанционных технологий) 

Государственную итоговую аттестацию за курс среднего общего образования прошу 

организовать в МБОУ «ЦО № 21» в соответствии с нормативными документами федерального 

и регионального уровней, Положением об итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов 

центра образования.  

 Ответственность  за  освоение  моим  сыном  (дочерью)  

___________________________________________________________________________,  
(ФИО обучающегося)   

учебного материала по предметам учебного плана, соблюдение сроков аттестации при  

реализации формы самообразования оставляю за собой.   

  

Дата_______________   

Подпись_______________              Расшифровка подписи _____________  
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Приложение 2   

к Положению об освоении общеобразовательных  

программ в форме самообразования   
  

ДОГОВОР    № ________  

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получающего общее образование   

в  форме самообразования  

________________________ (дата заключения договора) 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 21» 

(полное наименование образовательной организации) 

(в дальнейшем - «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ») на основании лицензии  № 

0133/01496, выданной 08.02.2013 года, выданной Инспекцией Тульской области по надзору 

и контролю в сфере образования__________________________________________________  

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

и свидетельства о государственной аккредитации № 0134/01033 от 28.11.2014 года в лице  

директора Бордашовой Анжелики Владиславовны,__________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество) 

действующего на основании Устава МБОУ «ЦО № 21»______________________________  

с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя обучающегося) 

(в дальнейшем - «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ»), действующий как законный представитель  

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения) 

(в дальнейшем - «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»), с другой стороны,  

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» настоящий договор о нижеследующем:  

  

1. Предмет договора  

     Предметом договора является организация и проведение промежуточной и (или)  

государственной  итоговой аттестации Обучающегося, осваивающего основную 

образовательную программу среднего общего образования в форме самообразования,   на 

основании заявления Представителя  от «____»________________20___года.  

  

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Образовательная организация обязана:  

- организовать и провести промежуточную аттестацию Обучающегося в формах, 

определяемых Образовательной организацией в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся,    

в период с «___» ________ 20___ г. по «____» _________20____ г. за первое полугодие,  в 

период с «___» ________ 20___ г. по «____» _________20____ г.  за второе полугодие и 

учебный год;                                                                                    

- организовать итоговую аттестацию Обучающегося за курс среднего общего образования 

в соответствии с действующими федеральными нормативными правовыми актами в сфере  

образования в установленные Министерством просвещения РФ сроки;  

- предоставить на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке Образовательной организации;  
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- предоставить Обучающемуся все академические права, которые имеют обучающиеся 

Образовательной организации;  

- предоставить право Обучающемуся получать необходимые консультации в пределах 

двух учебных часов по каждому предмету, по которому он проходит аттестацию;  

- выдать Обучающемуся документ государственного образца (аттестат о среднем общем 

образовании) при условии выполнения им требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования соответствующего уровня и успешном 

прохождении государственной итоговой аттестации;   

- информировать управление образования администрации города Тулы о рассмотрении 

вопроса продолжения получения образования Обучающимся в Образовательной 

организации по месту жительства в случае расторжения настоящего договора.   

2.2.  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязан:  

- обеспечить прохождение промежуточной и итоговой аттестации Обучающимся;  

- нести персональную ответственность за освоение Обучающимся общеобразовательных 

программ в рамках федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования;   

- обеспечить освоение Обучающимся образовательной программы среднего общего 

образования вне Образовательной организации за свой счет.   

  

3. Срок действия договора  

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с 

«__» ______20___ г. по «___»_____________ 20___ г.   

3.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.   

  

4. Дополнительные условия  

4.1. Изменения к настоящему договору оформляются письменным соглашением сторон, 

являющимся неотъемлемой частью договора.  

4.2. Договор может быть расторгнут при изменении формы обучения или смене 

образовательной организации в установленном порядке.  

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

  

5. Реквизиты и подписи сторон                                                           

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ    

ОРГАНИЗАЦИЯ  

Муниципальное  

бюджетное_______           

общеобразовательное  

учреждение _                     

«Центр образования № 

21»________  
     (полное наименование 
образовательной организации)  
300001, г. Тула, ул. 

Гармонная, д. 37_  
      (юридический адрес)  
  

Директор ___________  
(подпись)  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  

  

  
(Ф.И.О.)  

_______________________________  

________________________________ 

______________________________  

  

  
(паспортные данные/серия, номер, 

кем и когда выдан)  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ  

_____________________  

________________________ 

____________________  

(Ф.И.О.)  

  

  

Домашний адрес:  

  

 ________________________ 

_________________________ 

 

Телефон: ________________ 
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А.В. Бордашова  

                            

  

  

М.П.  

________________________________ 

___________________________  

(адрес места жительства,  

  

 
контактный телефон)  

  

 
(подпись)  
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