
1 
 

 
         УТВЕРЖДЁН 
                   приказом директора    
                                                                                   МОБУ СОШ № 16 
                                                                                   29.04.2021   №144 
              
      

 
 

ПОРЯДОК 
допуска лиц, не прошедших государственную итоговую  аттестацию  

за курс среднего  общего образования, к повторному прохождению 
аттестации  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок восстановления в 
МОБУ СОШ № 16 г.Таганрога обучающихся, не прошедших 
государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА) или 
получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 
одному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 
сроки, и повторного участия в ГИА. 

1.2. Настоящее Положение,  разработано в соответствии с: 
1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации".  
1.2.2. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 07 ноября 2018 г. №190/1512. 

1.2.3. Уставом МОБУ СОШ № 16 г.Таганрога. 
 

2. Порядок восстановления 
 

2.1. Восстановление обучающегося, не прошедшего государственную 
итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 
общего образованияили получившего на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, 
либо получившему повторно неудовлетворительный результат по 
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одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, для 
прохождения повторной ГИА,может быть осуществлено в 
соответствии с п.75 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 07 ноября 2018 г. №190/1512. 

2.2. Обучающийся, не прошедший ГИА или получивший на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо получившему повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 
ГИА в дополнительные сроки, подает заявление на имя директора 
школы о желании повторного прохождения ГИА, оригинал и копию 
справки об обучении в образовательной организации установленного 
образца. 

2.3. Восстановление осуществляется на срок, необходимый для 
прохождения ГИА.  

2.4. Восстановление и отчисление обучающегося по истечении срока, 
необходимого для прохождения ГИА, оформляется приказом 
директора школы. 

 
3. Порядок участия в ГИА 

 
3.1. Для участия в ГИАобучающиеся, не прошедшие ГИА или 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 
одному обязательному учебному предмету, либо получивших 
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на ГИА в дополнительные сроки, подают в школу в 
установленные сроки заявление  на сдачу ГИА с указанием учебного 
предмета (перечня учебных предметов), по которым планируют 
сдавать ГИА  в текущем году. 

3.2. Заявление, указанное в пункте 1 настоящего Положения, подается 
обучающимся, выпускником прошлых лет лично, на основании 
документа, удостоверяющего личность, или его родителями 
(законными представителями) на основании  документа 
удостоверяющего их личность, или уполномоченным лицом на 
основании документа, удостоверяющего его личность, и оформленной 
в установленном порядке доверенности. 

3.3. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному 
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обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 
ГИА в дополнительные сроки, с ограниченными возможностями 
здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии или оригинал и копию 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы. 

3.4. Допуск к государственной итоговой аттестации обучающегося, не 
прошедшего государственную итоговую аттестацию или получившего 
на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо получившему повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 
ГИА в дополнительные сроки, для прохождения повторной ГИА 
осуществляется решением педагогического совета. 

3.5. Государственная итоговая аттестация по соответствующим предметам 
для обучающихся, не прошедших ГИА или получивших на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 
ГИА в дополнительные сроки, проводится в сроки и в формах, 
установленных  Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 07 ноября 2018 г. №190/1512. 
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