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1. Общие положения  

1.1. Настоящие Положение определяет порядок организации получения  

среднего общего образования  обучающимися  Ишимбайского СУВУ (далее 

– Учреждение) в форме самообразования, зачисленными на обучение по 

программам СПО. 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее — Федеральный закон); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (с изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» ; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.04.2021 N Р-98 "Об утверждении Концепции преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования" 

1.3.  С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся, 

общеобразовательные программы могут осваиваться в форме 

самообразования. Обучение в  форме самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в Учреждении. 

1.4. У обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющих среднего общего 

образования, сохраняется право на прохождение государственной итоговой 

аттестации, которой завершается освоение образовательных программ 

среднего общего образования и получения аттестата о среднем общем 

образовании. 

1.5. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации директору Учреждения подается заявление обучающимся  

лично. 

1.6. Руководителем Учреждения после приема заявления издается приказ о 

прохождении промежуточной аттестации, в котором утверждаются график 

и формы проведения промежуточной аттестации, состав предметных 

комиссий, аттестационные материалы. 



1.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким  учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации в сроки, определенные распорядительным актом Учреждения, 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

1.8. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 

проводиться в течение  одного учебного года, но не должны совпадать по 

срокам. 

Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколах 

промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии 

положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. Срок подачи заявления 

экстерном для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования не может быть 

позже 1 февраля. 

1.9. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

1.10. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

1.11. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца о среднем общем образовании 

в образовательном учреждении, в котором проводилась государственная 

итоговая аттестация. 

 

2. Права обучающихся, получающих образование форме 

самообразования 

2.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающиеся, получающие общее образование в форме 

самообразования, пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе и  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. 

2.2. Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации по 

каждому учебному предмету, по которому проходят аттестацию. 



2.3. Обучающиеся обеспечиваются учебниками и учебными пособиями из 

фондов библиотеки Учреждения. 

 


