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ПОЛОЖЕНИЕ
о допуске учащихся к итоговой аттестации

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании ФЗ от 29.12.2012г.
№273-Ф3 « Об образовании в РФ», Приказа Министерства образования и
науки РФ от 25.12.2013г. № 1394 ( с изменениями от15.05.2014г. № 528, от
30.07.2014г. № 863, от 16.01.2015г. №10).
1.2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ основного общего образования,
является обязательной.
1.3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями
(далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ основного общего образования
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования .
1.4. ГИА включает в себя обязательные экзамены 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),
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)
обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
1.5. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 1.4 настоящего
Положения (за исключением иностранных языков), проводится на русском
языке.

И. Формы проведения ГИА
2.1. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) с использованием контрольных измерительных
материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы
(далее - КИМ), - для обучающихся образовательной организации, в том числе
иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных
переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего
образования в очной формах, а также для лиц, освоивших образовательные
программы основного общего образования в форме семейного образования
или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;
III. Участники ГИА
3.1. 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 IX класс не ниже
удовлетворительных).
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма ГИА указываются им в
заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом
Министерством
образования
и
науки
Российской
Федерации
,
освобождаются от прохождения 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 заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не
позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.
3.2. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного
общего образования в форме самообразования или семейного образования,
либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе основного общего образования, вправе пройти

экстерном ГИА в организации, осуществляющей
образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе основного общего образования, в формах, устанавливаемых
настоящим Положением.
Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими
отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.
3.3. Заявление, указанное в пункте 3.1. настоящего Положения, подается
обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их
личность, или их родителями (законными представителями) на основании
документа, удостоверяющего 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-медикопедагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
IV. Организация проведения ГИА
4.1. Образовательная
организация
организует
информирование
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам
организации и проведения ГИА через ведение раздела на официальном сайте
в сети "Интернет", проведение тематических родительских собраний,
собраний учащихся образовательной организации.
-.2. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА сайте
образовательной организации публикуется следующая информация:
о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным
предметам, не включенным в список обязательных, - 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.

4 3 . В целях содействия проведению ГИА образовательная организация:
- под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на
г.эохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях
для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о
ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении
;• .тановленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными
Заллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о
результатах ГИА, полученных обучающимися;
-направляют своих работников для работы в качестве руководителей и
организаторов
ППЭ,
членов
предметных
комиссий,
технических
: г. е пиал истов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению
: а : ; заторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование
г
доведении устной части экзамена по иностранному языку, в случае если
спецификацией КИМ предусмотрено ведение диалога экзаменатора с
~ .•чающимся, и ассистентов для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а
- е тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому;
-:

с:-;т сведения в ФИС и РИС в порядке, устанавливаемом Правительством
ссийркой Федерации.

