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О прохождении ГИА- 9 в 2018 г.
обучающимися, находящимися на
повторном обучении
Уважаемые коллеги!
В связи с многочисленными обращениями, поступающими в адрес
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области (далее - департамент), по вопросу прохождения государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам
основного общего образования в 2018 году обучающимися,
прошедшими ГИА в 2017 году,

не

департаментом был сделан запрос в

Управление оценки качества общего образования. На основании полученных
разъяснений департамент сообщает следующее.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА по образовательным программам
основного общего образования в сентябрьские сроки 2017г., в соответствии с
частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
получают

справку

устанавливаемому

об

обучении

организацией,

по

образцу,

осуществляющей

самостоятельно
образовательную

деятельность, или на основании п. 20 Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам – образовательным программам начального общего, основного
общего

и

среднего

общего

образования,

утвержденного

приказом

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015, по усмотрению родителей
(законных представителей), оставляются на повторное обучение.
Обучающиеся

проходят

повторное

обучение

в

организации,

осуществляющей образовательную деятельность, или вне организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в формах, установленных
статьей 17 Федерального закона, в том числе по индивидуальному учебному
плану.
По завершении повторного обучения обучающиеся проходят ГИА по
соответствующим учебным предметам (по учебным предметам, при сдаче
которых обучающимися был получен неудовлетворительный результат) в
соответствии с пунктом 61 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394.
Лицам, получившим по итогам освоения программ основного общего
образования справку об обучении, но ранее получившим допуск к ГИА,
должен быть обеспечен допуск к
предъявления

требования

повторному прохождению ГИА (без

повторного

получения

допуска

к

ее

прохождению). Для этого указанные лица подают в аккредитованную
общеобразовательную

организацию,

реализующую

образовательные

программы основного общего образования, заявление на участие в ГИА и
прилагают копию справки об обучении.
Исходя

из

вышеизложенного,

обучающимся,

не

имеющим

академической задолженности и в полном объеме выполнившим учебный
план или индивидуальный учебный план (имеющим годовые отметки по
всем

учебным

предметам

учебного

плана

IX

класса

не

ниже

удовлетворительных) и допущенным к ГИА в 2016-2017 учебном году, нет
необходимости повторно проходить указанную процедуру допуска к
ГИА в текущем учебном году.

Департамент просит довести данную информацию до руководителей
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
основного общего образования, выпускников IX классов и их родителей
(законных представителей).
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