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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом муниципального автономного общеобразовательного Гимназии «Гимназия № 4» 

(далее — Гимназия) в целях регламентирования деятельности по освоению обучающимися 

общеобразовательных программ в форме самообразования. 

1.2. Для самообразования, как и для всех форм получения образования в рамках 

конкретной основной общеобразовательной программы, действует федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок организации получения общего 

образования в форме самообразования, в том числе прохождение обучающимися 

промежуточной аттестации. 

 

2. Порядок организации освоения общеобразовательных программ в 

форме самообразования 

2.1. На освоение общеобразовательных программ в форме самообразования могут перейти 

обучающиеся на любой ступени общего образования. Перевод осуществляется на основании 

заявления обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся решением педагогического совета Гимназии. 

Обучающиеся, получающие образование в форме самообразования, вправе на любом 

этапе обучения при положительной аттестации по соответствующим предметам учебного плана 

по своему решению или решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в очной или любой иной форме. 

2.2. При организации обучения в форме самообразования между Гимназией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

заключается договор. 

2.3. Личная карта обучающегося и результаты промежуточной аттестации фиксируются в 

классном журнале того класса, в списочный состав которого включен обучающийся, и 

сохраняются в Гимназии в течение всего срока обучения. 

2.4. Гимназия: 

• предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке; 

• обеспечивает обучающимся методическую и консультативную помощь, необходимую 

для освоения общеобразовательных программ; 

• осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 



2.5. Права, обязанности и ответственность обучающихся определяются Уставом 

Гимназии. 

2.6. Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего (полного) общего 

образования, не освоившие учебные программы соответствующего года обучения, могут 

продолжить обучение в форме самообразования только после ликвидации академической 

задолженности. 

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся совместно с 

Гимназией несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к 

освоению обучающимися общеобразовательных программ. 

 

3. Аттестация обучающихся 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме 

самообразования осуществляется в соответствии с положением о порядке проведения 

промежуточной аттестации. 

3.2. Перевод обучающегося в следующий класс производится по результатам 

промежуточной аттестации на основании решения педагогического совета Гимназии. 

3.3. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией. 

3.4. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся, прошедшие 

промежуточную аттестацию по всем предметам инвариантной части учебного плана за курс 

основного или среднего (полного) общего образования. 

3.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов, получающих 

образование в форме самообразования, проводится в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.6. Выпускникам 9-х и 11-х классов, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, Гимназия выдает документ государственного образца об образовании 

соответствующего уровня. 

3.7. Выпускникам 9-х классов, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки 

«5», выдается аттестат об основном общем образовании особого образца. 

3.8. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении программ среднего (полного) 

общего образования, награждаются золотой или серебряной медалями «За особые успехи в 

учении». 

3.9. Выпускники, отличившиеся в изучении отдельных предметов, награждаются 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 



 

 

 

 

Приложение к Положению об освоении общеобразовательных программ в форме самообразования 

 

Договор № _____ 

по освоению общеобразовательных программ  

в форме самообразования 

г. Красноярск       «___» ____________20___г. 

 

МАОУ Гимназия № 4, именуемое в дальнейшем Гимназия, в лице директора Рябцева 

Максима Сергеевича действующего на основании устава, с одной стороны, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося __ класса 

____________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», в лице 

____________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Родители», с другой стороны, в интересах обучающегося в 

соответствии с п. 1 ст. 10 Закона РФ «Об образовании» и положением об освоении 

общеобразовательных программ в форме самообразования заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является организация освоения Обучающимся 

общеобразовательной программы общего образования в форме самообразования в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

2. Права и обязанности Гимназии 

2.1. Гимназия обязана: 

2.1.1. Издать приказ о зачислении (переводе) Обучающегося на форму самообразования. 

2.1.2. Предоставить Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу по предметам и программам учебного плана, имеющиеся в библиотеке Гимназии. 

2.1.3. В целях освоения Обучающимся общеобразовательных программ, являющихся 

предметом настоящего договора, обеспечить его консультативной и методической помощью. 

2.1.4. Провести качественную промежуточную аттестацию Обучающегося в 

установленном в Гимназии порядке. 

2.1.5. По требованию Родителей досрочно проводить аттестацию Обучающегося в связи с 

досрочным усвоением им соответствующей программы. 

2.1.6. Произвести перевод Обучающегося в следующий класс по решению 

педагогического совета Гимназии по результатам промежуточной аттестации. 

2.1.7. Предоставить Обучающемуся по заявлению Родителей или в случае расторжения 

настоящего договора возможность получения образования в иной форме. 

2.1.8. В случае получения Обучающимся неудовлетворительных годовых отметок по двум 

и более предметам по решению педагогического совета и по заявлению Родителей 

предоставить Обучающемуся возможность быть оставленным на повторный курс обучения. 

2.1.9. В случае несогласия Обучающегося или Родителей с выставленной итоговой 

отметкой провести по заявлению Родителей в установленном Гимназиям комиссионном 



порядке повторную аттестацию Обучающегося по предмету учебного плана Гимназии, если 

такое заявление подано не позднее 10 дней после оглашения отметки. 

2.1.10. Провести государственную (итоговую) аттестацию Обучающегося в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.1.11. Осуществлять текущий контроль за освоением Обучающимся 

общеобразовательных программ в форме самообразования. 

2.1.12. Выдать выпускнику 9, 11-го классов, прошедшему государственную (итоговую) 

аттестацию, документ государственного образца о соответствующем уровне образования. 

2.2. Гимназия имеет право: 

2.2.1. Установить порядок оказания методической и консультативной помощи 

Обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных работ. 

2.2.2. Установить порядок и сроки проведения промежуточной аттестации Обучающегося 

в соответствии с действующим положением о порядке проведения промежуточной аттестации. 

2.2.3. Получать информацию от Родителей о ходе самообразования. 

 

3. Права и обязанности Родителей 

3.1. Родители обязаны: 

3.1.1. Обеспечить усвоение Обучающимся общеобразовательных программ, являющихся 

предметом настоящего договора, в сроки, соответствующие расписанию проведения 

промежуточных аттестаций Обучающегося, утвержденному директором Гимназии. 

3.1.2. Обеспечивать явку Обучающегося в Гимназия согласно расписанию, 

информировать Гимназия о непосещении Обучающимся Гимназии не позднее, чем за сутки до 

назначенного времени. 

3.2. Родители имеют право: 

3.2.1. Ознакомиться с приказом о приеме Обучающегося на форму самообразования. 

3.2.2. Для обеспечения освоения Обучающимся общеобразовательных программ, 

являющихся предметом настоящего Договора: 

• пригласить учителя; 

• обратиться за консультативной помощью в Гимназия; 

• обучать самостоятельно. 

3.2.3. Присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях и во время проведения 

промежуточной аттестации. 

3.2.4. Знакомиться с результатами аттестации Обучающегося. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Гимназия в установленном законодательством порядке несет ответственность: 

• за  освоение Обучающимся вопросов, рассматриваемых педагогами Гимназии на 

консультациях, при условии присутствия на них Обучающегося; 

• качество проведения аттестации знаний Обучающегося. 

4.2. Родители несут ответственность: 

• за посещаемость Обучающимся консультаций и аттестационных мероприятий в 

соответствии с установленным расписанием; 

• выполнение Обучающимся образовательных программ, изучаемых им без участия 

педагогов Гимназии, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 



5. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Срок действия настоящего Договора с «__» ___20_ г. до освоения Обучающимся 

общеобразовательной программы основного общего (или среднего общего) образования. 

5.2. Дополнения и изменения к договору вносятся путем составления и подписания 

сторонами дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

5.3. Гимназия вправе расторгнуть настоящий Договор при условии неосвоения 

Обучающимся общеобразовательных программ. 

В случае расторжения договора Обучающемуся предоставляется возможность 

продолжить по желанию Родителей обучение в данном Гимназии в другой форме. 

5.4. Настоящий договор расторгается автоматически: 

• при ликвидации или реорганизации Гимназии. Обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику Гимназии. Родители заключают с правопреемником новый 

договор в установленном порядке; 

• наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности продолжения 

получения Обучающимся образования в семье; 

• выбытии Обучающегося из Гимназии по заявлению Родителей. 

 

6. Заключительные положения 

Настоящий договор составлен в 2 экземплярах на __ листах каждый, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Гимназии, другой — у 

Родителей. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

 

7. Адреса, реквизиты, подписи сторон 

 

МАОУ Гимназия № 4 

Юр. адрес: 660122, г. Красноярск, ул. Пионерской 

правды, 5 

ИНН 2461220837 

КПП 246101001 

ОГРН 1132468003601 ФИЛИАЛ ПАО 

«БИНБАНК» В НОВОСИБИРСКЕ 

      р/с 40703810120550034012     БИК 045004842 

      к/с 30101810550040000842       

тел. +7 391 237-34-27 

 

Директор 

 

_____________________М.С. Рябцев 

М.П. 

 

 

Законный представитель: 

 _____________________________  

Паспортные данные: 

______________________________ 

Домашний адрес:  

______________________________ 

______________________________ 

 

______________________________   

(______________) 

«____»_________ 20__ г. 



  

 


