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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России рассмотрел письмо и в рамках своей компетенции сообщает. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА) 
по образовательным программам основного общего образования в сентябрьские сроки, в 
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) получают 
справку об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, или на основании пункта 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. N 1015, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение. 

В первом случае такие обучающиеся отчисляются из общеобразовательной 
организации и вправе продолжить свое образование путем прохождения 
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих (в соответствии со статьей 73 Закона об 
образовании и пунктом 6 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292, к освоению основных 
программ профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, в 
том числе не имеющие основного общего образования). 

Во втором случае обучающиеся проходят повторное обучение в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, или вне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в формах, установленных статьей 17 Закона об 
образовании, 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 были получены неудовлетворительные результаты) 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. N 1394. 
 

Заместитель директора Департамента 
Ж.В.САДОВНИКОВА 

 
 


