1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту –
ОУ) регламентирует порядок прохождения обучающимися государственной итоговой
аттестации.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014
№177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности»
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013
№ 1394 «О порядке проведения ГИА по образовательным программам основного общего
образования» (с изменениями)
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013
№ 1400 «О порядке проведения ГИА по образовательным программам среднего общего
образования» (с изменениями)
 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»
 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р
«Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации экстернов в образовательных организациях»
 Письмом Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга от 16.10.2013
№ 01-16-3226/13-0-0 «Об организации семейного образования»
 Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.05.2014 № 03-201859/14-0-0 о направлении инструктивно-методического письма «Об окончании учебного
года и продолжении обучения лиц, не освоивших образовательные программы учебного
года»;
 Уставом ГБОУ СОШ №516 Невского района Санкт-Петербурга.
1.3. Целью аттестации является установление фактического уровня теоретических
знаний обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их
практических умений и знаний; соответствие этого уровня требованиям образовательного
Госстандарта.
1.4. Данное Положение распространяется на всех обучающихся Образовательного
учреждения независимо от выбранной формы обучения.
2. О государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов
2.1. В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» освоение обучающимися образовательных
программ основного общего образования завершается итоговой аттестацией, которая
является обязательной.
2.2. К государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) допускаются
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже
удовлетворительных).
2

2.3. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА.
2.4. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам
основного общего образования, выдается аттестат об основном общем образовании,
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.
Обучающиеся, получившие аттестат об основном общем образовании, переводятся
в десятый класс.
2.5. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком
проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
2.6. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или недопущенные к ГИА, обязаны освоить
образовательные программы основного общего образования и могут продолжить
обучение как в образовательных организациях, так и вне образовательных организаций, то
есть в форме семейного образования.
2.7. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего
образования и желающие продолжить обучение в образовательных организациях,
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение
и могут быть допущены к ГИА не ранее чем через год при условии наличия годовых
отметок по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже
удовлетворительных.
2.8. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего
образования и желающие продолжить обучение в форме семейного образования
(вне образовательной организации), отчисляются из образовательной организации
с выдачей справки об обучении и вправе пройти экстерном ГИА в сроки,
устанавливаемые Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Для прохождения ГИА экстерном указанные обучающиеся должны быть зачислены
в ОУ в срок не позднее 1 февраля текущего учебного года.
При этом в качестве результатов промежуточной аттестации (годовых отметок
по учебным предметам) им могут быть зачтены отметки, полученные в образовательной
организации, в которой они проходили обучение, и указанные в справке об обучении.
3. О государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов
3.1. В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» освоение обучающимися основных
образовательных программ среднего общего образования завершается итоговой
аттестацией, которая является обязательной.
3.2. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности
и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год
обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже
удовлетворительных).
3.3. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА.
3.4. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам
среднего общего образования, выдается аттестат о среднем общем образовании,
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.
3.5. Обучающимся, не прошедшим ГИА по образовательным программам среднего
общего образования или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более
чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные
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сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам
не ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400.
Для прохождения повторной ГИА указанные лица восстанавливаются в образовательной
организации на срок, необходимый для прохождения ГИА, но не позднее 1 февраля
текущего учебного года.
3.6. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы среднего общего
образования и не допущенные к ГИА по уважительным причинам по усмотрению
родителей (законных представителей) могут быть оставлены на повторное обучение.
3.7. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательных
программ среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
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