
 
 

 



2.2.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников определяется 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 

2.3.Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, несли Федеральным законом не установлено иное. 

2.4. При  проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам, используются контрольно-измерительные материалы, 

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, 

содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. 

Порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 

(включая требования  к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 

содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети «Интернет») 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

2.5. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объѐме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

Допуск к итоговой аттестации выпускников оформляется протоколом педсовета, на 

основании которого издается приказ по школе. 

2.6. Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов в новой форме 

проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  – пунктах 

проведения экзамена. Сроки проведения экзамена по русскому языку,  математике, предметам 

по выбору в форме ГИА  и ЕГЭ определяет Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки. 

2.7. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется возможность 

сдать пропущенные экзамены в установленные дополнительные сроки 

2.8.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 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. 

2.9.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

  

3. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании 

3.1. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской 

Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, Законом Российской Федерации 

от 25 октября 1991 года № 1807-IВ «О языках народов Российской Федерации», и заверяются 

печатями организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

3.2.Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

3.3.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное 

не установлено Федеральным законом, документы об образовании. Образцы таких 

документов об образовании и приложений к ним, описание указанных документов и 



приложений, порядок заполнения, учѐта и выдачи указанных документов и их дубликатов 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

3.4.Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня: 

1)основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании); 

2)среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 

3.5. Лицам, не  прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты,  а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдаѐтся справка об обучении или периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.6.Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся 

по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдаѐтся свидетельство об 

обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.7.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе выдавать лицам, 

освоившим образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой 

аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены этими 

организациями самостоятельно. 

3.8.За выдачу документов об образовании, документов об обучении и дубликатов указанных 

документов плата не взимается. 

3.9. Выпуск  9, 11 классов оформляется протоколом педагогического совета, на основании 

которого издается приказ по школе. 

3.10. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем 

предметам, которые изучались в 9-м классе.  В аттестат о среднем  общем образовании 

выставляются итоговые отметки по всем предметам, которые изучались в 10-11-м классах. 

3.11. Документы об образовании заполняются в соответствии с Руководством по заполнению 

бланков документов государственного образца об основном общем и среднем  общем 

образовании 

3.12. Выпускнику профильного класса (группы) после прохождения им итоговой аттестации 

выдаѐтся документ государственного образца с указанием профильных предметов. 

3.13.Обучающимся, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдаѐтся справка установленного образца об 

обучении в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

4. Награждение выпускников 

4.1. Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной 

программы среднего  общего образования, награждаются золотой или серебряной медалью. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов". 

4.2. Решение о награждении выпускников похвальной грамотой принимается педагогическим 

советом школы. 

4.3. Выпускникам 9 класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки «5» по 

всем предметам, выдается аттестат об основном общем образовании особого образца. 

  

5. Изменение и дополнение 



5.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами регионального, федерального органов управления 

образованием. 

5.2. Выпускники 9, 11 классов, их родители (законные представители) должны быть 

своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со 

всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение.  


