
 
I. Общие положения 

1.1. Положение об итоговой аттестации обучающихся МКУ СОШ №3 г. Алзамай, 

обеспечивающего получение основного общего и среднего общего образования (далее – 

Положение), разработано на основании Закона РФ (статья 59.) № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Освоение указанных аккредитованных основных образовательных программ 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

1.3. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию (государственную (итоговую) аттестацию), 

выдаются документы об образовании в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.4. Государственная (итоговая) аттестация представляет собой форму оценки качества 

подготовки обучающихся в целях определения соответствия уровня освоения ими основной 

образовательной программы требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения основной образовательной программы. 

 

II. Государственная (итоговая) аттестация. 

2.1. Государственная (итоговая) аттестация проводится на основе принципов объективности 

и независимости оценки качества подготовки обучающихся. К государственной итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

2.2. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации по соответствующим 

образовательным программам различного уровня и в любых формах определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.3. Лицам, не завершившим получение образования данного уровня, не прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию или получившим на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об 

обучении  по форме, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

2.4. Лица, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию по результатам освоения 

образовательных программ среднего общего образования, получившие на указанной 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно не ранее чем через 

год государственную (итоговую) аттестацию. 

2.5. 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 

2.6 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводится в форме основного  государственного экзамена (ОГЭ) или 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

2.7. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого  государственного экзамена (ЕГЭ) или 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

2.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, а также для тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в 

образовательных организациях, в том числе санаторных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, организуют государственную итоговую аттестацию в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития.  

2.9. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим 

советом образовательной организации и оформляется распорядительным актом 

образовательной организации не позднее 25 мая текущего года. 

2.10. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

адаптированным основным образовательным программам не участвуют в ГИА. 

 

III.  Основной государственный экзамен. 

3.1.Основной государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки 

достижения обучающимися требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования использованием заданий стандартизированной 

формы (контрольных измерительных материалов). 

3.2. Результаты основного государственного экзамена признаются образовательными 

организациями, в которых реализуются образовательные программы основного общего 

образования  как результаты государственной (итоговой) аттестации. 

 

IV. Единый государственный экзамен. 

4.1. Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки 

достижения обучающимися требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования использованием заданий стандартизированной 

формы (контрольных измерительных материалов). 

4.2. Результаты единого государственного экзамена признаются образовательными 

организациями, в которых реализуются образовательные программы среднего общего 

образования  как результаты государственной (итоговой) аттестации. 

 


