


 
I. Общие положения 

1. В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» освоение обучающимися образовательных 
программ основного общего образования, среднего общего образования  завершается 
государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 
2. К государственной итоговой аттестации (далее – 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 девятый, одиннадцатый  класс не ниже 
удовлетворительных). 
3. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА. 
4. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике 

(обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам: 
литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам (английский, французский), информатике и ИКТ – обучающиеся 
сдают на добровольной основе по своему выбору. 
5. Задачами итоговой аттестации являются: 

 контроль за выполнением ФедеральногоЗакона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Закона РФ «О правах ребенка»; 

 установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9-х, 
11-х классов и сравнение этого уровня с требованиями государственных, 
образовательных стандартов; 

6. Не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе обязан ознакомить обучающихся 9-х, 11-х классов, их 
родителей (законных представителей) с настоящим Положением и нормативно-
правовыми документами органов государственного управления образованием.  

 
II. Организация итоговой аттестации  в 9-х классах. 

2.1. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам 
основного общего образования, выдается аттестат об основном общем образовании, 
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 
2.2. Обучающиеся, получившие аттестат об основном общем образовании, переводятся  
в десятый класс. 
2.3.Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 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 Порядком проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  от 25.12.2013 № 1394. 
2.4. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или недопущенные к ГИА, обязаны освоить 
образовательные программы основного общего образования и могут продолжить 
обучение как в образовательных организациях, так и вне образовательных организаций, 
то есть в форме семейного образования. 
2.5.Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего 
образования и желающие продолжить обучение в образовательных организациях,  
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение и могут быть допущены к ГИА не ранее чем через год при условии наличия 
годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже 
удовлетворительных. 
2.6. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего 
образования и желающие продолжить обучение в форме семейного образования  
(вне образовательной организации), отчисляются из образовательной организации  
с выдачей справки об обучении и вправе пройти экстерном ГИА не ранее чем через год. 



Для прохождения ГИА экстерном,  указанные обучающиеся должны быть зачислены  
в организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, в срок не позднее 1 
февраля текущего учебного года. 

При этом в качестве результатов промежуточной аттестации (годовых отметок  
по учебным предметам) им могут быть зачтены отметки, полученные в 
образовательной организации, в которой они проходили обучение, и указанные в 
справке об обучении. 

 
 

2. Организация итоговой аттестации  в 11-х классах. 
2.1. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования, выдается аттестат о среднем общем образовании, 
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 
2.2. Обучающимся, не прошедшим ГИА по образовательным программам среднего 
общего образования или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более 
чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 
неудовлетворительный 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 
Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013 № 1400.  

Для прохождения повторной ГИА указанные лица восстанавливаются в 
образовательной организации на срок, необходимый для прохождения ГИА, но не 
позднее 1 февраля текущего учебного года. 
2.3. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы среднего общего 
образования и не допущенные к ГИА по уважительным причинам по усмотрению 
родителей (законных представителей) могут быть оставлены на повторное обучение. 
2.4. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательных 
программ среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 
2.5. Контроль за получением гражданами основного общего и среднего общего 
образования, в том числе за получением общего образования лицами, не прошедшими 
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 
общего или среднего общего образования и (или) не получившими аттестат об 
основном общем или среднем общем образовании, осуществляется администрациями 
районов Санкт-Петербурга. 
 

 
     Срок действия Положения не ограничен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


