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ПОРЯДОК 
допуска лиц, не прошедших государственную итоговую  аттестацию  
за курс основного  общего  образования, к повторному прохождению 

аттестации  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан на основе нормативных документов:  
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 года. 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 
№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 г. 
№189/1513. 
- Письмом МОРО от 24.04. 2014 № НТ- 443/08 «О продолжении обучения лиц, не 
прошедших государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования». 
1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру допуска лиц, не прошедших 
государственную итоговую аттестацию за курс основной общей школы, к 
повторному прохождению аттестации. 

2.Участники повторной ГИА 
2.1. В повторном прохождении ГИА в сентябре  участвуют выпускники 9 классов, 
не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты 
более чем по одному обязательному предмету, либо получившие повторно 
неудовлетворительный результат по одному из предметов на ГИА в 
дополнительные сроки. 
2.2 В повторном прохождении аттестации выпускники 9 классов могут 
участвовать в общеобразовательной организации, где они ранее обучались или в 
другой общеобразовательной организации, имеющей право оказывать услуги по 
получению обучающимися  основного общего образования, аккредитованной в 
соответствии с законодательством.  
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3.   Условия допуска к повторному прохождению аттестации 
2.1.    Для допуска к повторному прохождению аттестации выпускникам, ранее 
обучавшимся в школе необходимо предъявить следующие документы:  
- заявление на имя директора о повторном прохождении аттестации; 
- справка установленного образца (ведомость) с итоговыми оценками за курс 
основной общей школы; 
- ксерокопию паспорта. 
2.2.    Для допуска к повторному прохождению аттестации выпускникам, ранее не 
обучавшимся в школе необходимо предъявить следующие документы:  
- заявление на имя директора о зачислении в школу для прохождения ГИА 
экстерном; 
- заявление на имя директора о повторном прохождении аттестации; 
- справка установленного образца (ведомость) с итоговыми оценками за курс 
основной общей школы; 
- ксерокопию паспорта. 
2.2.1. На основании заявления выпускника директор школы издает приказ о 
зачислении выпускника, ранее не обучающегося в школе, в школу на период 
прохождения государственной итоговой аттестации.   
2.2.2. Заместитель директора по УВР, ответственный за организацию участия 
выпускников  школы в ГИА, анализирует итоговые оценки за курс основной 
общей школы у выпускников, ранее не обучающихся в школе на предмет 
соответствия предметов учебному плану школы; если отсутствуют предметы из 
учебного плана школы, выпускник должен пройти промежуточную аттестацию по 
данным предметам.  
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