
 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», документами федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в том числе 

Приказа Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», Приказа Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования».  

1.2.  Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

1.4.  Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не 

установлено Федеральным законом. 

1.5. Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 

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

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере 

образования, если Федеральным законом не установлено иное.  

1.7.  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.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополни тельные сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

1.8.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

1.9.  При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам, используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы. 

2.  Формы государственной итоговой аттестации для обучающихся освоивших  

образовательные программы среднего общего образования 



Государственная итоговая аттестация проводится: 

2.1. В форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) с использованием контрольно-

измерительных материалов (далее КИМов), для обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования и допущенных к ГИА. 

2.2.  В форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования. 

2.3.  В форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(далее РФ), осуществляющими государственное управление в сфере образования для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, изучавших 

родной язык и родную литературу и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной 

литературе для прохождения ГИА. 

2.4.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для детей- инвалидов и 

инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, ГИА 

по отдельным предметам по их желанию проводится в форме ЕГЭ.  

3.  Формы государственной итоговой аттестации для обучающихся освоивших 
образовательные программы основного общего образования 

Государственная итоговая аттестация проводится: 

3.1. В форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) с использованием контрольно -

измерительных материалов (далее КИМов), для обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования и допущенных к ГИА. 

3.2.  В форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам основного общего образования.  

3.3.  В форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(далее РФ), осуществляющими государственное управление в сфере образования для 

обучающихся по образовательным программам основного общего образования, изучавших 

родной язык и родную 

литературу и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной литературе для 

прохождения ГИА. 

3.4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для детей- инвалидов и 

инвалидов, обучающихся по образовательным программам основного общего образования, 

ГИА по отдельным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ.  

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 

освоивших образовательные программы основного общего образования и  
среднего общего образования 

4.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации осуществляется согласно 

документам федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если Федеральным законом не установлено иное.  

За основу взяты документы: Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», Приказ Минобрнауки России 

№1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» с 

рнизменениями. 



5. Документы об образовании. Документы об обучении. 

5.1.  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, учета 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. 

5.2.  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). 

5.3.  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, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

5.4.  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, выдается 

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. 

 
1. Заключительные положения. 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами органов исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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