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шиитсгю шоснвщшил
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Органы исполнившийвинт ‘

№№вишния России) субъектов РоссийсковФедерации, ‘

осущестшшопшодтп”… "“уші’т'ш“ государственное управлениепол-тще- в сфере оцененкачестве
общего образования в сфере образования

ии. д :.Мост-н тив.
тел. +7 (495) 517-10—01 доб, :…

вши: д№швоиш і

не и ша №9№15Ц5

о прохождении …А
при повторном обучении

в связи с поступщсщияш обращениями граждан и руководителей \

образователъввщ оргвншапий департамент государственной политики в сфере

оценки качества общего образования Миигтросвещення России (далее —

департамент) напрвшщет разъяснения по вопросу прохаждеш гоеударегнештсв
итоговой в-пепвщяв по програ.…ам основного общего обрщпышц \

шашки, оставшимися на повторное обучение
Согласно части 5 ствии бб Федершяото загшнн от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации» (далее _ Федеролътнги закон)
‘

начальное общее образование, основное общее образование‚ среднее общее
‘

вбразовавис являются обязатешьвъш уровнями образовашот (требование
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному
обучающем… оохрвтцег силу до достижения им возраств восемнадцати лег, сапа

соответствующее образовышени: было получено обучающимся ранее).
При этом общее обршвание может бытъ получено в оргрннавщш,

осущеегштонптх образовательную деятельность, а твтоке вве организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования
(часть 2 егвтьн бэ Федеральном закона).

На основании частей 3 н 4 егнтъи 59 Федерального закона государственная ‘

итоговая аттестация по программам основного общего обрадования является
обязательной и проводится в целях определения соответствия резуднтатоа освоения `

о……огимршнврщвоумшем '
у
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:
обучвюпшшяоя основных обршввшвьныя программ сош-васнующнм
требовшш федерального государственною образовательного тнддрта
ш обрыовотелъном отышвртя.

в шов-ветствии ‹: чвогью 6 стптьи 59 Федерального …они и лунном п
Порядка проведения государтснной тощий атс-каши по обршоввшьныи
прогрвммви основном общего образовывал, утвержденною овшествъш пришол
Минпросвещеш гооопи и Роообрнопнорв от 7 ноября 2013 г. № 139/513 (долее

№онпо — Порядок. ГИА-9), к ГИА-9 допускается обучающийся,

не имеющий академической зщопженносш и в полном объеме выпо№пшй
учебный мов или №№шшй учебныв шин, в твкже шеющвн результат
"зачет" нн итоговое собеседование по руоокому языку.

в силу чвоти 7 статьи 59 Федервпьпою нвконв обучающиеся, ве прошедшие
госудвртеъшой итоговой впесташпа шт получившие на государственной
вчоювов вт№ веудовнпворвтельные результаты. впрвво проити

государственную шошпую дпестапшо :: сроки, опродешемые порядком

проведении юсудвртех-шоп итоговой аттестации по сотттвуюппш
обршввтельвнш профамм,

в силу пункта 76 Порядке учнотншм, не прошедшим ГИА-9 шш
получившим нн ГИА-9 неудивлторитещные результаты более чем по двум
учебным предметом, либо получившим повторно поуповптортльпый раулътат
по одному или двум учебным предав-пам в резервные орокп. предоставляется првво
пройти ГИА-9 по штатнующим учебным предметам : допышшыъвый период,
по но рвнее 1 сентября текущего шла в сроки и формвх, упанишпшпощпк
Поршни.

Учвш-впнвм, проходящим ГИА только по обшвшвшьм учебныи пред-тм,
не прошедшш ГИА-9 шш получившим пеудовлпворишпъныв раультвты более

чем по одному обязательному учебному прешвгу, либо получившим повторно
неудошпъоритещный резульш по одному из этих предметов в резервные сроки,
предоставлялся право пройти ГИА-9 по соотгствующим учебннпи проще:…
в положительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки в формах,

устанввшввемщ Порядком,
Пушггпм 36 порта; определены слешюпше врат прохождения ГИА-9:

досрочный, основной в попопшаплъный периоды. в каждом
из укщвнных периодов проведения предусматривает“резервные сроки.

Такин пбршпм, обучающиеся, не прошедшие ГИА—9 в укдзвнные сроки

отшттщшвбпшп>м
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шт получившие на ПДА-9 в довольна-темный период неудоыегвортыьшо
резулътвш, могут пройти ГИА-9 только в оттенкамшевдмрномююз

в ооотеегошии с вбзяцем 10 пункт 20Перша оргевшвшш и оеущеогвпегпц
обршышыой депепьноети по основн… общеобразовишшвъш прогрет… _
обршовашшвым прекращен начального общет, основного общего и среднего
общего образования, угверждеоного приказом Министерств обрщовщш и ноуни
Российской Фодорвции от 30 анус—го 2013 гг № 1015 (далее „ Порядок
осуществления оброоовотЪБноЁ дТтгЕво’оги), ’ учшиесг, оовоившие
образовшолъные программы основном общего образования и получившие
но ГИА неудоыетшришшше резулътвты, по ушктгрвнию их родины-кей (законвнх
предсказателей) оставило… на повторное обучение, кроме :шц. общшоиш
дееспособность в силу статей 21 и 27 Гражданском кодеков Российской
Федерации.

обучвющиесг могут проити попирнов обучение иви в образовательной

оргввшвщш, Ш и нне оброооовтеиьнои орпншщии о формах, утвовпенвъш
оготьеи 17 Федерщгьного закона.. в том чиопе по индивицушгьвому учебному опвну
(пункт 3 чвоть х ттьи 34 Федершноп) :вкопд).

Обучшощиесж отменные нв повторное обучевве, ооввивогот

образовательную программу в соотвпггв'ии с учебным гшвном и в порядке,
утвовленном локальными нормвтиввыми №, рырвбогвнншдч
и утвержденными образовательной оргвошвгщей, и могут быть дооупгеш и ПЛА-9

при условии наличия годовых оштк по всем учебвъпипрсдмтм учебного шина:
зв 1х клвос не вшке удовптпрительных (пункты 1 1 и 76Порядка)

Обучающиеся, пе прошедшие ['ИА и желшоше придатки-п обучение
по обрщогвшгьвым прогроммвм основвого общего обрвзоввоия в форме семейном
образование (вне оргвнишши, осущепшшощей образовательную депыпъность),
отчиоиптогея из оргвншщии, осущеошшощеи образоввтыгьнуго депелънопъ,
о выдвчеи спрщш об обучении (общ девятыв пунк-гв 20 Порядка осушствлвшш
обрщоввтельнои деятельности) в силу дейггвил части 3 стопа 34 Федерщгыгого
Закони шщв, оовшвюпшс основную образовательную программу в Форш
семейного образования вправо пройти промежуточную и юоудврогвегшуто
итоговую вттшпо экстерном. При прохождении вттеотщш потеря-ш
попыутоя вивдемвческшии правами обучающихся во ооогветогвугощеи
обршввтепьвои прогрвгше. При этом в квчоегве резупьтвтов промежуточной
ятсгашш око-горном могут Быть зачтены отметки, полученные в оргвноввции,

О№Шшп№№ш›м
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осущео-втлпощеи образоваиъную деятельность, в которой они проходшпа
обучение, и указанные в справке об обучении (пункт 7 части 1 ствтьи 34
Федерального закона;

по завершении повяорного вбучснвл обучающиеся проходят ГИА-9
по учеба… прештм, при сдаче которьпк обучшохщпшея были получены
пеудовлетвориильныерезультати.

Укшннъю обучающиеся считатся выпускниками текущем шла и проходят
ГИА-9 в сроки, установит-ше Поршом для указанной хпиюрив учли-Шов.
При этом у них отоутотвуея необходимость повторного прохождения итоговом
собеседования по русскиму языку как допуска к ГИАв текущем учебном году,

взимание платы за прохохщеняс промежуточной аттестации и ГИА—9
по образовательным прохраммам основного общего образования, в том числе
‹: зксшрвов. не допускается.

дополнительнодепартамент сообщает.
Обучыощисся, не прошедшие ГИА—, вправе проити профессиональное

обучение в соответствии со статьей 73 Федеральном закона и Порщом
организации и осуществления образовательнои истинное—ш по основным
программам профессиональном обучения, упершсввьщ приказом Минобрнауки
России от 13 апр… 2013 г. № 292.

Лица в возрасте до восеш—Хаддвти пп могут осваивать основные програшш
профессионально… обучения по программы профессиональной порто-ош
по профессиям рвоових шщ доткнвотя'м шунащих при условяш их обучения
по основньш общеобразовательньгм программамш обрадовать… программам
среднего профессионально… образования, предусмаьриааюшш получение среднем
обще… образования. При этом профессиональное обучение лиц
в возрасте до восемнадцати лет осущестшется тольно по тем профессиям рабов…
и дождевое… служащих, работа по которым не зшрэщенв или не ограничена
шц№Щ в соответсвии с 'Цзудовьш кодексом Российской Федерации

А.В,Чекистов
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