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1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

 Настоящее Положение о проведении  промежуточной аттестации и итоговой аттестации уча-

щихся (далее Положение), устанавливает порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №10» (далее - 

Гимназия).  Положение относится к числу организационных документов и является обязательным к 

применению  в гимназии. 

. 

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     

Данное положение Гимназии разработано  на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25 декабря        

2013 г. 1394 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 15.05.2014 N 528, от 30.07.2014 N 863, от  

6.01.2015 N 10, от 07.07.2015 N 692, от 03.12.2015 N 1401, от 24.03.2016 N 305, от 09.01.2017 N 7); 

 Правила формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 

в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования (утв. постановлением Правительства РФ от 31 августа 

2013 г. N 755); 

 Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 20.07.2016 № 4265/06; 

 Устав Гимназии; 

 Политика и Миссия Гимназии в области качества 

 ДП Управление документацией; 

 ДП Управление записями. 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

     

 В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компетенцию, 

функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных подразделе-

ний, коллегиальных органов; 

 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок осу-

ществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, трудовых и 

других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникающих в процессе его 

реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса; 

 промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин предусмотренных  образовательной программой; 

 ГИА - государственная итоговая аттестация; 

 ОГЭ - основной государственный экзамен; 

 КИМ - контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стан-

дартизированной формы; 
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 ГЭК - государственные экзаменационные комиссии; 

 ГВЭ - государственный выпускной экзамен; 

 ППЭ – пункт проведения экзамена; 

 ЕГЭ - единый государственный экзамен; 

 академическая задолженность - это неудовлетворительные результаты промежуточной аттеста-

ции по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образова-

тельной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

 
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1   Положение регулирует периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения промежу-

точной и итоговой аттестации учащихся.  

4.2  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации  учащихся.  

4.3  Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

4.4   Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся , а также важным сред-

ством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов учебной дея-

тельности за четверть и учебный год. 

4.5   Аттестация учащихся 1-х классов (устное оценивание, безотметочное обучение) проводится по 

итогам учебного года в соответствии с ФГОС. Личностные результаты не оцениваются; мета-

предметные результаты - оценка портфолио учащегося; предметные результаты устное оценива-

ние педагогом по предметам: окружающий мир, технология, литературное чтение, администра-

тивная контрольная работа по математике, русскому языку без выставления отметок; итоговая 

комплексная работа. 

4.6  Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для пере-

вода в следующий класс. Решение по данному вопросу принимаются педагогическим советом 

гимназии. 

4.7  Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам четверти, а также го-

довую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, по итогам учебного года. 

4.8  Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

4.9   Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных  промежуточ-

ных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, осваивался обучающимся в срок одной четверти,  либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае,  если учебный предмет, курс, дис-

циплина,  осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата прово-

дится в пользу обучающегося; 

4.10 ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образова-

тельных программ среднего общего образования и основного общего образования, является 

обязательной. 

4.11 ГИА проводится  ГЭК в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ основного общего образования соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

 

5 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ 

5.1    Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
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 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и дости-

жения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им обра-

зовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

 Промежуточная аттестация в Гимназии  проводится на основе принципов объективности, беспри-

страстности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется 

в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость 

от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнитель-

ными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по пятибалльной 

системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации резуль-

татов промежуточной аттестации (например, десятибалльная), а также может быть предусмотрена 

фиксация удовлетворительного  либо неудовлетворительного результата промежуточной аттеста-

ции без разделения на уровни. 

 При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, отводимо-

го на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос 

срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется Гимназии с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании 

заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о 

результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и 

по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать ре-

зультаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представите-

ли) имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться 

к классному руководителю. 

 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 

Организацией для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных предста-

вителей):

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сбо-

ры и иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 для иных учащихся по решению педагогического совета.  

  Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и педа-

гогического совета Гимназии. 
5.2. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной программы, пе-

реводятся в следующий класс. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью.  
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 В целях ликвидации академической задолженности обучающиеся вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, установленные приказом Гимназии  в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

 Формами промежуточной аттестации для ликвидации академической задолженности являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: контрольные, письменные ответы на вопросы теста; диктанты, и 

другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на биле-

ты,  собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Форма аттестации (устно, письменно) определяется аттестационной комиссией, состав которой 

утверждается приказом по Гимназии в количестве не менее двух учителей, преподающих данный 

учебный предмет.  

 Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во 

второй раз в Гимназии создается комиссия.  

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или име-

ющие академическую задолженность на конец учебного года, переводятся в следующий класс 

условно. 

 Решение об условном переводе и сроках ликвидации задолженности определяется педагогическим 

советом Гимназии. В протоколе педагогического совета указывается фамилия, имя, отчество обу-

чающегося, класс обучения, название предмета (предметов), по которому имеется академическая 

задолженность; определяются мероприятия и сроки ликвидации задолженности.  

 На основании решения педагогического совета директором Гимназии издается приказ.  

 В классный журнал и личное дело обучающегося вносится запись: «условно переведен».  

 Обучающийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало учебного года по 

форме ОШ-1  указывается в составе того класса, в который условно переведен. 

 Гимназия создает обучающимся условия для ликвидации задолженности и обеспечивает контроль 

за своевременностью ее ликвидации, в том числе: 

 знакомит родителей (законных представителей) обучающегося с порядком организации условного 

перевода обучающегося, объёмом необходимого для освоения учебного материала; 

 письменно информирует родителей (законных представителей) о решении педагогического совета 

об условном переводе; 

 знакомит обучающегося и родителей (законных представителей) с приказом о мероприятиях и 

сроках по  ликвидации задолженности; 

 проводит специальные занятия с обучающимся с целью усвоения учащимся учебной программы 

соответствующего предмета (предметов) в полном объеме; 

 своевременно уведомляет родителей о ходе ликвидации задолженности, по окончании срока лик-

видации задолженности – о результатах; 

 проводит по мере готовности обучающегося по заявлению родителей (законных представителей) 

аттестацию по соответствующему предмету (Приложение №1, №2). 

 Ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности также возлагается 

на  его родителей (законных представителей). 

 Родители (законные представители) обучающегося по согласию с педагогическим советом могут 

присутствовать при его аттестации в качестве наблюдателя, однако без права устных высказыва-

ний или требований пояснений во время проведения аттестации.   

 Рекомендуется устанавливать сроки повторной промежуточной аттестации исходя из фактической 

подготовленности обучающегося, согласовав их с родителями (законными представителями) в 

письменной форме. Установление сроков ликвидации обучающимся академической задолженно-

сти в одностороннем порядке может привести к нарушению или незаконному ограничению права 

обучающегося на образование, если в силу объективных причин он и его законные представители 
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не смогли подготовиться к так называемой «пересдаче». Поэтому рекомендуется устанавливать 

сроки повторной промежуточной аттестации исходя из фактической подготовленности обучающе-

гося, согласовав их с родителями (законными представителями) в письменной форме. 

 Обучающийся, успешно ликвидировавший академическую задолженность в  установленные сро-

ки, продолжает обучение в данном классе.  

 Педагогическим советом Гимназии принимается решение об окончательном переводе обучающе-

гося в класс, в который он был переведен условно.  

 На основании решения педагогического совета директор Гимназии издает приказ о переводе, ко-

торый в трехдневный срок доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных пред-

ставителей).  В классный журнал вносится соответствующая запись рядом с записью об условном 

переводе.  

 Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности выставляется через 

дробь в классный журнал  предыдущего года учителем-предметником, в личное дело - классным 

руководителем. 

 Весь материал, отражающий работу с обучающимся, переведенным условно,  хранится в Гимна-

зии до окончания учебного года. 

 Обучающиеся, осваивающие программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момен-

та ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей)  

 оставляются на повторное обучение;  

 переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану (часть 6 п. 20 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015, с изменения-

ми). 

 Согласно части 5 ст. 66 Федерального закона обучающиеся, не освоившие основной образова-

тельной программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего об-

щего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающим-

ся ранее. 

 Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Гимназии до получения им 

основного общего образования по согласию родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – Комис-

сия) и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, (да-

лее – МОУО). 

 Комиссия совместно с родителями несовершеннолетнего, оставившего Гимназию до получения 

основного общего образования, и МОУО не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего об-

разования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

 К государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуаль-

ный учебный план, т.е. имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за  

9-ый  класс не ниже удовлетворительных (п. 9 Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394 (далее – Порядок)). 

 Обучающийся 9-го класса, не допущенный до ГИА по причине академической задолженности, 

будет считаться не освоившим образовательную программу основного общего образования. Он не 

допускается к обучению на уровне среднего общего образования, а также не может быть переве-

ден в следующий класс на данный уровень обучения условно – как это было бы возможно в иных 
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случаях возникновения академической задолженности (ч. 8 ст. 58 Федерального закона). 

 Обучающийся 9-го класса, имеющий академическую задолженность, по усмотрению его родите-

лей (законных представителей) может быть оставлен на повторное обучение, переведен на обуче-

ние по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с рекомендация-

ми психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. При этом целью повторного обучения либо перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану следует считать, в первую очередь, предоставление возможности ликвидировать 

академическую задолженность и пройти ГИА. 

 На основании п. 61 Порядка (в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 10)  обучаю-

щимся, не прошедшим ГИА, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком. 

 В случае оставления обучающегося на повторное обучение или его перевода на обучение по инди-

видуальному учебному плану на основании письменного заявления родителей (законных предста-

вителей) директором Гимназии издается соответствующий приказ, вносится запись в классный 

журнал. 

 По согласованию с родителями (законными представителями) сроки ликвидации академической 

задолженности могут быть установлены в т.ч. на каникулярный (летний) период. В случае ликви-

дации академической задолженности за указанный период педагогический совет Гимназии при-

нимает решение о допуске учащегося к ГИА в дополнительный (сентябрьский) этап. Соответ-

ствующий приказ директора своевременно передается в МОУО для организации работы  с регио-

нальным центром обработки информации (ГУ «Областной центр мониторинга качества образова-

ния).  

 Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования, на основании п. 4 статьи 60 Федерального закона вы-

даются документы об образовании (аттестат об основном общем образовании).  

 Обучающийся, получивший после прохождения ГИА в дополнительный (сентябрьский) этап атте-

стат об основном общем образовании, исключается из  отчета на начало учебного года по форме 

ОШ-1. 

 Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

5.4 Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.4.1  Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положением и 

положением об организации освоения обучающимися программ общего образования вне об-

разовательных организаций   (в формах семейного образования и самообразования) и органи-

зации промежуточной и итоговой аттестации экстернов (СМК ПД 41-2014) в сроки и в фор-

мах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

положением.   

5.4.2    По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный срок  

проведения промежуточной аттестации.  

5.4.3   Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной организации, 

(его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и по-

рядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в об-

разовательную организацию.  

5.4.4   Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не 

позднее, чем  за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В 

ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допус-

кается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.4.2 настоящего положения.  

5.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования 

 ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - обяза-

тельные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным пред-

метам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 
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обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

 Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу 

народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов Российской Федера-

ции (далее - родной язык и родная литература) при получении основного общего образования, 

предоставляется право выбрать экзамен по родному языку и/или родной литературе. 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования, количество 

сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому 

языку и математике. 

  ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а также родного языка 

и родной литературы), проводится на русском языке. 

  В случае, если изучение учебного предмета инвариантной части учебного плана образователь-

ной организации проводилось на родном языке, ГИА по учебному предмету проводится также на 

родном языке при условии, что при его изучении использовались учебники, включенные в 

утверждаемый Министерством образования и науки Российской Федерации федеральный пере-

чень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

 ГИА проводится: 

а)   в форме  ОГЭ  с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих со-

бой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ), - для обучающихся образователь-

ных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотече-

ственников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также 

для лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования в форме семей-

ного образования и допущенных в текущем году к ГИА; 

б)   в форме ГВЭ  письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов  

- для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, ис-

полняющих наказание в виде лишения свободы, обучающихся в образовательных организациях, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и реализующих имеющие гос-

ударственную аккредитацию образовательные программы основногообщего образования, и за-

гранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей 

структуре специализированные структурные образовательные подразделения (далее - загра-

нучреждения), а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, для обучающихся, освоивших в 2014 - 2018 годах образовательные программы ос-

новного общего образования в образовательных организациях, расположенных на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя; 

в)  в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, - для обучающихся по об-

разовательным программам основного общего образования, изучавших родной язык и родную 

литературу (национальную литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родному языку 

и/или родной литературе для прохождения ГИА. 

 Для обучающихся, указанных в подпункте "б" настоящего Положения, ГИА по отдельным учеб-

ным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. 

 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объе-

ме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 
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 Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА  и язык, на котором он пла-

нирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную ор-

ганизацию до 1 марта включительно. 

 Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключитель-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Феде-

рации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавли-

ваемом Министерством образования и науки Российской Федерации, освобождаются от прохож-

дения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю 

всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

 Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов только 

при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного 

перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заяв-

ленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее, чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов.  

 Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в форме 

семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации обра-

зовательной программе основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккреди-

тацию образовательной программе основного общего образования, в формах, устанавливаемых 

настоящим Положением. 

 Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже удо-

влетворительных на промежуточной аттестации.  

 Заявление, подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их лич-

ность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяю-

щего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.  

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-

инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, под-

тверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

 В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах массовой информа-

ции, в которых осуществляется официальное опубликование нормативных правовых актов орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, на официальных сайтах органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, учредителей, загранучреждений, образовательных организаций 

или на специализированных сайтах публикуется следующая информация: 

 о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам - до 31 декаб-

ря; 

 о сроках проведения ГИА - до 1 апреля; 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - до 20 апреля. 

 В целях содействия проведению ГИА образовательные организации, а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования: 

 под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, 

местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том чис-

ле об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ве-

дении в ППЭ видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимися; 
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 направляют своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, чле-

нов предметных комиссий, технических специалистов, специалистов по проведению инструкта-

жа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для лиц, и осуществляют контроль за уча-

стием своих работников в проведении ГИА; 

 под роспись информируют работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и 

порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основани-

ях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия 

в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок про-

ведения ГИА; 

 вносят сведения в ФИС и РИС в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федера-

ции. 

 После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в образователь-

ные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфе-

ре образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления обучающихся с утвер-

жденными ГЭК результатами ГИА. 

 Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК результатами ГИА по учебному предмету 

осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организа-

ции, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образова-

ния, учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается официальным днем объявле-

ния результатов ГИА. 

 Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка прове-

дения ГИА (за исключением случаев, установленных пунктом 63 настоящего Порядка) в течение 

двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней 

с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

5.6 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования 

 Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключи-

тельного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, уста-

навливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации
 
 (далее - Минобр-

науки России), освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по 

учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

 Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, не 

имеющие среднего общего образования, вправе пройти ГИА, которой завершается освоение 

образовательных программ среднего общего образования и при успешном прохождении кото-

рой им выдается аттестат о среднем общем образовании.  

 ГИА проводится ГЭК в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 

 ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). 

Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и ис-

панский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а 

также по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе наро-

дов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

(далее - родной язык и родная литература) - обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору.  

 ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а также родного язы-

ка и родной литературы), проводится на русском языке.  

 ГИА проводится: 
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а)  в форме ЕГЭ с использованием КИМ - для обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших об-

разовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образова-

ния в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 

ГИА; 

б)  в форме ГВЭ  с использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся по образо-

вательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образователь-

ных программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательны-

ми программами основного общего и среднего общего образования, для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования;  

в)  в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, - для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования, изучавших родной язык и род-

ную литературу (национальную литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родно-

му языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА.  

 Для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специаль-

ных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняю-

щих наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее обра-

зование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, инте-

грированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образо-

вания, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для детей-инвалидов 

и инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, 

ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ЕГЭ.  

 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образова-

тельной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

 Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государ-

ственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего обра-

зования, в формах, устанавливаемых настоящим Положением. 

 Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации.  

 Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА  указываются им в заявле-

нии.  

 Заявление до 1 марта подается в организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность, в которой обучающийся осваивал образовательные программы среднего общего обра-

зования, а для лиц, освоившие образовательную программу среднего общего образования в 

форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей госу-

дарственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования  - в ор-

ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего общего образования.  
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 Обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в заявлении экзаменов при наличии 

у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документаль-

но). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня 

учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного 

ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за месяц до начала соответству-

ющих экзаменов. 

 Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие 

годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего об-

разования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования - для лиц, 

получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) обще-

го образования, до 1 сентября 2013 года), а также граждане, имеющие среднее общее образо-

вание, полученное в иностранных образовательных организациях (далее - выпускники про-

шлых лет), также сдают ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ 

прошлых лет. 

 Учредители образовательных организаций, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы среднего общего образования (далее - учредители), загранучреждения Министер-

ства иностранных дел Российской Федерации (далее - МИД России), имеющие в своей струк-

туре специализированные структурные образовательные подразделения (далее - загранучре-

ждения), допускают выпускников прошлых лет до сдачи ЕГЭ при наличии возможности орга-

низовать сдачу ЕГЭ указанным лицам в образовательных организациях, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную ак-

кредитацию образовательные программы среднего общего образования, загранучреждениях.  

Для участия в ЕГЭ указанные лица подают до 1 марта в места регистрации на сдачу ЕГЭ заяв-

ление с указанием перечня учебных предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в теку-

щем году.  

 При отсутствии возможности участвовать в ЕГЭ в сроки, установленные в соответствии с 

настоящим Положением, выпускники прошлых лет подают соответствующее заявление до 5 

июля текущего года и участвуют в сдаче ЕГЭ в дополнительные сроки, установленные в соот-

ветствии с настоящим Положением. 

 Заявления  подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании доку-

мента, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на осно-

вании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности. 

 Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при по-

даче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или за-

веренную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления ин-

валидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-

пертизы.  

 Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об обра-

зовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка.  

 В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах массовой информа-

ции, в которых осуществляется официальное опубликование нормативных правовых актов ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, на официальных сайтах ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государ-

ственное управление в сфере образования, учредителей, загранучреждений, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, или специализированных сайтах публикует-

ся следующая информация: 
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 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для вы-

пускников прошлых лет) - до 31 декабря; 

 о сроках проведения ГИА - до 1 апреля; 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - до 20 апреля. 

 В целях содействия проведению ГИА организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность: 

 направляют своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, 

членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, технических специалистов и ас-

систентов для лиц с ОВЗ; 

 вносят сведения в федеральную информационную систему и региональные информационные 

системы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;  

 под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных представителей), выпуск-

ников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том 

числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том чис-

ле об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о 

ведении во время экзамена в ППЭ иаудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, 

полученных обучающимся, выпускником прошлых лет. 

 После утверждения результаты ГИА передаются в организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управле-

ние в сфере образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления обучающихся, 

выпускников прошлых лет с полученными ими результатами ГИА.  

 Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с полученными ими результатами 

ГИА по учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утвер-

ждения председателем ГЭК. По решению ГЭК ознакомление обучающихся, выпускников 

прошлых лет осуществляется с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защи-

ты персональных данных. 

 Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные резуль-

таты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно не-

удовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем 

через год в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Положением.Для прохождения по-

вторной ГИА указанные лица восстанавливаются в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность на срок, необходимый для прохождения ГИА.  

5.7 Правила формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования  

 Внесение сведений в федеральную информационную систему осуществляется операторами, а 

также следующими юридическими лицами (далее - поставщики информации): 

 дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, пред-

ставительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправи-

тельственных) организациях, имеющие в своей структуре специализированные структурные 

образовательные подразделения, реализующие образовательные программы основного общего 

и (или) среднего общего образования (далее - загранучреждения); 
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 учредители образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные про-

граммы основного общего и (или) среднего общего образования (далее - учредители); 

 образовательные организации, осуществляющие прием на обучение; 

 Министерство образования и науки Российской Федерации; 

 федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, образовательные организации высшего образования, являющиеся организато-

рами олимпиад школьников. 

 Внесение сведений в региональные информационные системы осуществляется операторами и 

расположенными на территории Российской Федерации образовательными организациями, реа-

лизующими образовательные программы основного общего, и (или) среднего общего образова-

ния, и (или) среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования (далее - образовательные организа-

ции, реализующие общеобразовательные программы). 

 Операторы и поставщики информации несут предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность за полноту, достоверность и актуальность сведений, внесенных ими 

в федеральную и региональные информационные системы. 

 В региональные информационные системы вносятся следующие сведения: 

а)  сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования (далее - обучающиеся): 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (в слу-

чае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, в региональную инфор-

мационную систему вносятся реквизиты документа, которым образовательная организация, реа-

лизующая общеобразовательные программы, подтверждает личные данные обучающегося), 

наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная програм-

ма, номер класса (группы) обучающегося, форма обучения, уровень общего образования (основ-

ное общее или среднее общее образование) (сведения вносятся образовательной организацией, 

реализующей общеобразовательные программы, ежегодно, до 20 января); 

 форма государственной итоговой аттестации, перечень учебных предметов, выбранных для сда-

чи государственной итоговой аттестации (сведения вносятся образовательной организацией, реа-

лизующей общеобразовательные программы, ежегодно, до 5 марта); 

 отнесение обучающегося к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов (сведения вносятся образовательной организацией, реализующей об-

щеобразовательные программы, в течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обу-

чающихся); 

 отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся по образовательным программам сред-

него общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, получающих среднее об-

щее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального об-

разования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования (сведения вносятся образовательной организацией, реализующей общеобра-

зовательные программы, ежегодно, до 5 марта); 

 отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся по образовательным программам сред-

него общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федера-

ции и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федера-

ции и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и 

литературе народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации для 

прохождения государственной итоговой аттестации (сведения вносятся образовательной органи-

зацией, реализующей общеобразовательные программы, ежегодно, до 5 марта); 
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 наличие допуска у обучающегося к государственной итоговой аттестации (сведения вносятся об-

разовательной организацией, реализующей общеобразовательные программы, в течение 2 дней 

со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения); 

 место сдачи государственной итоговой аттестации (сведения вносятся органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соот-

ветствующему учебному предмету); 

б) сведения об участниках единого государственного экзамена (за исключением обучающихся): 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

наименование образовательной организации, в которой освоена образовательная программа 

среднего общего образования, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи единого госу-

дарственного экзамена (сведения вносятся органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации ежегодно, до 5 марта, или ежегодно, до 5 июля (в зависимости от сроков реги-

страции участника единого государственного экзамена на сдачу единого государственного экза-

мена); 

 отнесение участника единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов (сведения вносятся органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации в течение 2 дней со дня получения указанных 

сведений от участников единого государственного экзамена); 

 место сдачи единого государственного экзамена (сведения вносятся органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соот-

ветствующему учебному предмету или ежегодно, до 6 июля (в зависимости от сроков регистра-

ции участника единого государственного экзамена на сдачу единого государственного экзамена); 

в)    сведения о расписании проведения государственной итоговой аттестации, устанавливаемом ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, дате проведения экзаменов с 

указанием учебных предметов (сведения вносятся органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации ежегодно, до 1 апреля); 

г)    сведения об экзаменационных материалах: 

 количество экзаменационных материалов, полученных органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(сведения вносятся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 

2 дней со дня получения указанных материалов); 

 распределение экзаменационных материалов по местам проведения государственной итоговой 

аттестации (сведения вносятся органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции за сутки до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету); 

 количество использованных экзаменационных материалов (сведения вносятся органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации в течение суток со дня проведения экзамена 

по соответствующему учебному предмету); 

д)   результаты обработки экзаменационных работ обучающихся, участников единого государствен-

ного экзамена (сведения вносятся органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации в сроки, определенные порядком проведения государственной итоговой аттестации, уста-

новленным Министерством образования и науки Российской Федерации); 

е)    сведения о результатах государственной итоговой аттестации: 

 номер и дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии об 

утверждении, и (или) изменении, и (или) аннулировании результатов государственной итоговой 

аттестации; 

 содержание решения государственной экзаменационной комиссии (сведения вносятся органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение суток со дня утверждения 

результатов государственной итоговой аттестации); 

ж) сведения об апелляциях обучающихся, участников единого государственного экзамена: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность, содержание поданной апелляции (о нарушении установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации либо о несогласии с результатами государ-
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ственной итоговой аттестации) (сведения вносятся органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в течение суток со дня подачи апелляции); 

 номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержа-

ние решения о результатах рассмотрения апелляции (сведения вносятся органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции); 

з) сведения о лицах, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации (далее - ра-

ботники): 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, место 

работы, должность, образование и квалификация, виды работ, к которым привлекается работник 

во время проведения государственной итоговой аттестации, реквизиты распорядительного акта 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в соответствии с которым ра-

ботник привлекается к проведению государственной итоговой аттестации (сведения вносятся ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации не позднее чем за 2 недели до 

начала экзамена по соответствующему учебному предмету); 

 место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения госу-

дарственной итоговой аттестации (сведения вносятся органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до дня проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету); 

и) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей (далее - обще-

ственные наблюдатели), и об их присутствии при проведении государственной итоговой атте-

стации: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата 

аккредитации, наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

учредителя, загранучреждения, осуществившего аккредитацию, реквизиты удостоверения обще-

ственного наблюдателя, дата и место проведения экзамена, при проведении которого будет при-

сутствовать общественный наблюдатель (сведения вносятся органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по со-

ответствующему учебному предмету); 

 информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении государ-

ственной итоговой аттестации (сведения вносятся органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в течение недели со дня проведения экзамена); 

к) сведения о местах проведения государственной итоговой аттестации: 

 реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, в соответствии с которым утвержден перечень мест проведения государственной итоговой 

аттестации, наименования и фактические адреса организаций, предоставляющих помещения для 

проведения государственной итоговой аттестации, сведения об аудиторном фонде, выделенном 

для проведения государственной итоговой аттестации (сведения вносятся органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации не позднее чем за 2 недели до дня проведения 

по соответствующему учебному предмету); 

 распределение обучающихся, участников единого государственного экзамена и работников по 

помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения государственной ито-

говой аттестации (сведения вносятся органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в течение суток после проведения экзамена по соответствующему учебному предме-

ту). 

 Образовательные организации, осуществляющие прием на обучение, используют сведения, ука-

занные в подпунктах "а" и "е"  (в части сведений о результатах единого государственного экза-

мена), подпункте "а" (в части сведений о результатах единого государственного экзамена) 

и подпункте "д" настоящего Положения, для проверки достоверности сведений, указанных в за-

явлениях о приеме на обучение.  

 Образовательные организации, осуществляющие прием на обучение, проводят проверку досто-

верности сведений, предоставляемых поступающими, путем направления через федеральную 

информационную систему ее оператору запросов на получение соответствующей информации. 
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 Оператор федеральной информационной системы предоставляет информацию образовательной 

организации, сформировавшей соответствующий запрос. 

 

 

Приложение №1         Образец  
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

__________________________________________________________________________,                     

ФИО родителя (законного представителя)                                                                                       

 

являющегося  родителем (законным представителем)  ________________________________________  

                                                                     ФИО ребенка  

ученика(цы)  __________ класса МБОУ «Гимназия №10» 

        

Уважаемые родители,  ваш ребёнок имеет  академическую задолженность за учебный год по 

__________________________, он будет переведён в следующий класс УСЛОВНО  в соответствии с 

Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации   ст. 58,  

Уставом  Гимназии и Положением о проведении  промежуточной аттестации учащихся.  

Ваш ребёнок  вправе ликвидировать академическую задолженность и  пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз. 

Гимназия  создаёт условия учащемуся для ликвидации академической задолженности. Сроки ср 

повторной промежуточной аттестации будут устанавливаться исходя из фактической подготовленно-

сти обучающегося, по согласованию с родителями (законными представителями) в письменной фор-

ме.  Ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности также возлагается 

на  его родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) обязаны создать условия учащемуся для ликвидации ака-

демической задолженности и обеспечить контроль  своевременности ее ликвидации. 

 Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с мо-

мента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по ин-

дивидуальному учебному плану. 

 

Директор МБОУ «Гимназия №10»  __________________________ Т.В. Порядина 

дата 

 Экземпляр уведомления получен на руки, мои права и обязанности мне разъяснены и понятны                                                           

 

"___" ________ 20__ г.                         _______________/__________________________ 
                                                                                                              (подпись)                                                (Ф.И.О.)

 



 ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

 

СМК ПД 46-2016 (02) 

страница  19  из 23 

 

 

Приложение №2         Образец  

Директору МБОУ   

«Гимназия № 10» 

                                                                                                                                                              

Т.В. Порядиной 

                                                                               _______________________________ 

                                                                               _______________________________ 

               _______________________________ 
                                                                                                                          (Ф.И.О. родителя (законного представителя), полностью) 

 

                                                                               проживающего по адресу 

                                                                               _______________________________ 

       _______________________________ 
   (телефон) 

 

 

 

 

 

                                                             заявление. 

 

  
Я, ______________________________________________________________________________,  

                                                                                                                 (Ф.И.О) 

 

согласен (на) на повторное обучение моего ребенка _________________________________________ 

                                                                            (Ф.И.О) 

в ______ классе  в связи не  ликвидацией академической задолженности за 201  - 201  учебный год. 

        

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
"___" ________ 20__ г.                         _______________/__________________________ 
                                                                                                              (подпись)                                                (Ф.И.О.)
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Приложение №2         Образец  

Директору МБОУ   

«Гимназия № 10» 

                                                                                                                                                              

Т.В. Порядиной 

                                                                               _______________________________ 

                                                                               _______________________________ 

              _______________________________ 
                                                                             (Ф.И.О. родителя (законного представителя), полностью) 

 

                                                                               проживающего по адресу 

                                                                               _______________________________ 

       _______________________________ 
   (телефон) 

 

 

 

                                                             заявление. 

 

  
Я, ______________________________________________________________________________,  

                                                                                                                 (Ф.И.О) 

 

согласен(на)  на обучение моего ребенка  ___________________________________________________ 
                                                                                                                                   (Ф.И.О) 

 по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии  в ______ классе  в связи не  ликвидацией академической задол-

женности за 201  - 201  учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"___" ________ 20__ г.                         _______________/__________________________ 
                                                                                                              (подпись)                                                (Ф.И.О.)
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Приложение №2         Образец  

Директору МБОУ   

«Гимназия № 10» 

                                                                                                                                                              

Т.В. Порядиной 

                                                                               _______________________________ 

                                                                               _______________________________ 

              _______________________________ 
                                                                             (Ф.И.О. родителя (законного представителя), полностью) 

 

                                                                               проживающего по адресу 

                                                                               _______________________________ 

       _______________________________ 
   (телефон) 

 

 

 

                                                             заявление. 

 

  
Я, ______________________________________________________________________________,  

                                                                                                                 (Ф.И.О) 

 

согласен(на)  на обучение моего ребенка  ___________________________________________________ 
                                                                                                                                   (Ф.И.О) 

 на обучение по индивидуальному учебному плану в ______ классе  в связи не  ликвидацией акаде-

мической задолженности за 201  - 201  учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"___" ________ 20__ г.                         _______________/__________________________ 
                                                                                                              (подпись)                                                (Ф.И.О.)
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Сухинина Наталья Влади-

мировна 

  

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Кравчук Татьяна Владими-

ровна 

 

  

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Баглай Елена Викторовна   

 

4     ВВЕДЕНОВ ДЕЙСТВИЕ:  Приказ директора  № ____   «       » августа 2016 г. 

 

 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор 

 

Учтенные копии документа: 

1. Руководители МО; 

2. Зам. директора УВР.; 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      до-

кумента о внесении изме-

нений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       из-

менений 

Лицо, вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


