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О направлении разъяснений

Уважаемые коллеги!
Министерство образования и науки Пермского края в целях
организованного
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9),
а также в связи с поступающими обращениями граждан и муниципальных
органов управления образованием разъясняет следующее.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА-9, в соответствии с ч. 12 ст. 60
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) получают справку
об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (далее соответственно – справка,
ОО), или на основании п. 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. №1015, по усмотрению родителей (законных
представителей) остаются на повторное обучение.
Обучающиеся, получившие справку и отчисленные из образовательной
организации, вправе продолжить свое образование путем прохождения
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих и должностям служащих в соответствии
со ст. 73 Федерального закона, а также п. 6 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г.
№ 292, согласно которому к освоению основных программ профессионального
обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
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должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе
не имеющие основного общего образования.
Говоря о обучающихся, оставленных по усмотрению родителей (законных
представителей) на повторный год обучение, необходимо отметить следующее.
Данная категория обучающихся проходит обучение в образовательной
организации или вне образовательной организации в формах, установленных ст.
17 Федерального закона, в том числе по индивидуальному учебному плану.
По завершении повторного обучения обучающиеся проходят ГИА-9
по соответствующим учебным предметам (т.е. по тем учебным предметам,
при сдаче которых были получены неудовлетворительные результаты) согласно
п.
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Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513
(далее – Порядок ГИА -9). При этом у обучающихся, не имеющих академической
задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план или
индивидуальный учебный план и допущенных к ГИА-9 в прошлом учебном году,
отсутствует необходимость получения допуска, в том числе прохождения
итогового собеседования по русскому языку в текущем учебном году.
В случае, если обучающийся на момент сдачи ГИА-9 (в прошлом учебном
году) имел статус участник с ограниченными возможностями здоровья, инвалид,
ребенок-инвалид, а в настоящий момент вышеуказанный статус снят, условия
прохождения ГИА-9, в том числе и форма ГИА-9, не изменяются, т.е. участник
проходит ГИА-9 только по тем учебным предметам, по которым были получены
неудовлетворительные результаты.
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