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Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющим управление
в сфере образования

Уважаемые руководители!
Министерство образования и на) ки Республики Бурятия в соответствии с
ниеьион Департамента государственной политики в сфере оценки качества
общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от
26122019 №04-1549 направляет для работы разъяснения по вопросу
прохождения государственной пгоговой аттестации по программам основного
общего образования лицами. ос шнппщися на повторное обучение.
руководителей
необходимо
довести
до
информацию
Дапщю
обшеобразоватепьных организаций, педагогов, учащихся и их родителей
(законных представителей).
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0 прихожих-тц ГИА

при повторном обучении

в

связи с поступающими обрщевпями граждан и руководителей
образовательных оргнншоштв Двпярчшеъп государственной политики в сфере
—
оценки новости общего образования Миннросяещеьш России (долее
Департамент) нннрввшт рсвтяснения но вопросу прохождения госудврственной
итоговой
тес-гипп по программам основного общего образования
оставшимися нн пвшрное обучение.
Согласно ности 5 статьи об Федервльного …они от 29 декября 2012 г.
№ 273-ФЗ «об образовании в Рассийской Федерации» (далее - Федершгьньги закон)
ношьное общее обросоввние, основное общее обросовоние. среднее общее
обязятельными уровнями образования (требование
обресовяние
обязитыьности среднего общего обрязоввння нримешттельно к конкретному
обунвюгнемуоя сохраняет силу до доегижы-пц им возраст—я восемивсщнти лет, если
оброооввние не было получено обучающимся ранее).
При этом общее образование может быть понунено в оргнвшоттиж,
осуществляющих обросовотельную деятельность, е тогоже вне организаций,
осуществляющих обршовательнуто деятельность. в форме семенного обрвоовяннв
(часть 2 стнтьи оз Федерштьного свноня).
На основании Частий 3 и 4 статьи 59 Федерального закона государством
и-юговал отнес—годин ио прогрвммем основного общего обрязовсния является
обязательной и проводится в целях определсния соответствия ретуяьтнтов освоения
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обучшощшшря

основных

образовашшнщ

государственного
требоввншм федершпъиото
или образовательном ошщврто.

программ

№вуюшм

образовательном
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ооогветотыш о частью & отвтьи 59 Федершпного моно и пунктом 11
пп образом-шпики
Порядка проведения госудярп'венной тюней
прогрвммш основного общего образования, утвержденном оовмеогвым прпшом
Минпривещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г, № 189/1513 (далее
к гшы допуонвегоя обучпюпшйп,
Порции,
ооогветогвевпо
не тлеющий вквдемяческой задолженности и в полном объеме
учебный шшв или индивидуалышп учебный шин. в также шеюшй результат
"зачет" за итоговое ообеоедовавпе по руоокому языку.
в силу чве-ги 7 статьи 59 Федерыгьпото икона обучающиеся, не прошедшие
государственной шаговой АПФПБЦРШ или получившие нв госудяротоеппов
итоговой
вттеегошш
неудовлетритепъпые результа-гы. впрове проити
юсуддрствеппую итоговую а'п'етцшо в сроки, определяемые порядком
по соответствующим
аттестации
юсударегвегптой итоговой
проведения
оброеоротельвьш программам.
в силу пункт 76 Порядка упвогнпквм. не прошедшим ГИА-9 шш
получившим нв ГИА-9 неудовлетворптепьтые результат более нем по двум
учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворшепьныйрезулъпт
по одному или двум учебным предметы в резервные сроки, предотштя право
пройти ГИА-9 пп соответствующим учебным предмепам в попошеельньтн период,
по не ранее 1 оентябрв текущего тодв в сроки и формвх, уствншшввемъш

в

нттции
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Учветппком, проходил… ГИА тощо по обязательным учебньтм привитии,
не прошедшим ГИА›9 шш получившим неудоштортлъные рщультвты более
нем по одному обязательному учебному време-ту, либо получившим повторно
неудоыторшельпьпч результат по ошчому и: этих препмотов в раервнне сроки,
предостпыяегея право прийти ГИА-9 по сошттвуюпшп учебным прощает…
в дополнительный период. на не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах1
уотонвшцшемщПорядком.
Пунктом 36 Поршнев определены шешющш сроки прохождения ГИА—9:
основной
в
допопшшгышй
п
досрочный,
квждом
периоды.
из укязпнных периодов проведения предусматривает“риервные сроки.
Тышм образом, обучающиеся. не прошедшие ГИА-9 в ушвнные сроки

оцшштАшпшишпбучш-М

э

получившие на гри-9 н допошштелъный период неудовлегворн-гепъные
раулъ'шты, могут пройти ГИА-9 щеьно в следующем л-влендарномгодуо
в сотые-гони ‹: вбзщем 10 пунш 20 Поршв оргеншщни и осущеогвленнв
обрееоввтельнои детщноски по основном общеобршошшкьвъш прогрвшш _
обрцоввгелъным профицит ннчвльного общего, основнога общего и среднего
общего образования, учвержденпого приказом Министерсгва обризошил и науки
Российской Федерпшш от за август 2013 г № 1015 (далее _ Порядок
образовательного Тщательное-ги),
”:=—шт. осноинише
осуществления
образовашіъные программы основного общего образования и получившие
на ГИА неудовлтортшьше рцультаты, по усмотрение их родителей (евконнщ
облщтплж
пред…вичепеи) општо-юя нд повторное обучение, кроме
дееспособностыо в силу стей 21 и 27 Грщвченого кодекса Российской
Фвдерщшв.
пройти повторное обучение как в обршхвшяъной
Обучщощисся
орпташін, так и вне обршовятелъвой организации в формах, утвовпевннх
пеши 17 Федершного евконв, в том числе по опциощшному учебному шину
; часть 1 ттьи 34 Федерального закона)
Обучающиеся,
шашечные на повторное обучение, осваивают
образовательную программу в ооотнттвни ‹: учебнъш пивном и в порядке,
разрабатывали
локвлъиъпш
нпрмвтивнъмв
успновленнои
и ушержденвыми обршоввтельнои аргиншпшей, и могут быть допущены :( ГИА-9
при условии нщшчия ходовых иметок но воем учебным предметы: учебного плвви
зв 1х шее не ниже удовптпритыц—‚Ш (пункгы п и 76 Поршня).
обучеюпиаеол, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение
по обршовтпъньш прохрвшш основного общего обращение в форме семейные
обрвзоввнш (вне организещщ. осушеогышощен обршовзшкъную дшепьноогь),
оттеняется из причинении, осуществляющей образовятыпвную лживость,
с выдачей справки об обучении (вбил пени-ши пувт 20 Поршв ооущеогвленш
обршвштыъной деятельности). в силу действия чес-ги 3 пач-ви 34 Федерщного
законе
освннвнюшие основную оброноввтелъную программу в форме
семейного обрвзцввния вороне пройти промежуючную и юсударс'гвешчую
июговую оттестншио экстерном. При прохождении втс'шшш зкотерны
пользую/юя вкндемшесюми правит обучающихся по соответствующей
обрвзоннтельнои программе. При этом в хочете результатов промежуточной
я'п'естщши экстернам могут бьггь зашиты отметки. полученные в организации,
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осущестышощей образовательную деятельность, в которой
обучение, и уквзнннш в снринке об обучении (пункт 7

ини проходит
1 ет-тьи 34

чат

Федершного звионв).

По :ввервтннии повторного обучении обучаюпшвся проходя ГИА-9
по учебным прешегвк. при сднче коюрых обучающимся бшш получени

пеудометркшгьшерезультаты.

Ушинше обучвюшиесп ситкомов выпусяшиквьш текущего годв и проходит

ГИАеЭ в сроки, установленные Порядком

шп укиошой категории учвтшкон.

При этом у них тсутствует необходимость повторного прохождения темною
собеседования по русскому языку … допускв н
в текущем учебном году.
Взимш-ше плиты за прохождение промежуточной
и ГИА—9
по абразовдтшгьпъш прогрвммвм основного общего образования, в том чиепе
‹:
зктрнов, не допускшсл.
Дополнительно Департамент сообщник.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА-9, впрвве проити професоионвлънов
обучение в шишствии со егвтнеи 73 Федеральном звконн и Поршом
оргвншвцни и осуществлении обрезоввтыннои девтещноеги по основным
программам профессион…ною обучещ утиержденннш пршввом Минобрниуеи
России И 18 апреля 2013 г. №! 292,

пм

тщв н

италии

мот

возрасте до восемнадцати лег
осыивдть основные пропавших
профессионвпвното обучения по прекращали прафессионщгьной подшивки
по профщиш рабочих или дшхживстли служелшх при условии их обучех-пд
по основным вбщеобрщпвательным программам или образовашпвным прокрвшвм
среднего професоиоввинного обрвзовиним, предосмвтрившонощ получение среднего
общего
образован-шло
При
профессиоивльное
обучение
шли
в вщрше до восемнадцати лет осуществляется только по тем профессиям рабочих
и долина…
рвбш по когорнн ве штрещенв или не ограничена
… ушпвных лиц в спотштыш с Трудовым кодексом Российской Федерации
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