
 



задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.                                                                                             

2.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.                                                       

2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации.                                                                                                                                                                        

2.9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

создаются:                                                                                                                                                                              

-  Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 

проведении государственной итоговой аттестации на территориях субъектов Российской Федерации;      

-  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации за пределами территории 

Российской Федерации.                                                                                                                                    

2.10. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам, используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных 

измерительных материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, 

относится  к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения 

контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и 

условиям размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети 

«Интернет») устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования.                                                                                     

2.11. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется:                                      

-  Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Российской Федерации;                                                                                                                           

-  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования, в том числе совместно с учредителями образовательных организаций, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

имеющими в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения, при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования за пределами территории Российской Федерации;                                       

2.13. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее – единый 

государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться:                                            

-для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам 

среднего общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования;                                                                                                                      

-  для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу  

народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших 

экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе  народов 

России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации для прохождения 

государственной итоговой аттестации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в порядке, 

установленном указанными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.                                                                            

2.14. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организация 

разработки контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных  

измерительных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными материалами 

государственных экзаменационных комиссий, а также организация централизованной проверки 

экзаменационных работ обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, определение минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего 

общего образования, осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

3.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

3.1. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ основного общего образования, является обязательной.                                                                

3.2. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

основного общего образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.                                                                                     

3.3. ГИА включает в себя Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования включает в себя: 

Обязательные экзамены: по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося 

по двум учебным предметам из числа учебных предметов: Литература, Физика, Химия, Биология, 

География, История, Обществознание, Информатика и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), Иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки), 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации, Родная литература народов Российской 

Федерации. Экзамены по всем учебным предметам, за исключением иностранных языков, а также 

родного языка и родной литературы, проводятся на русском языке.  

Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в заявлении, которое он подает в 

образовательную организацию до 1 марта текущего года (включительно). 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов только при 

наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально).  

В этом случае обучающийся подает заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) 

с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и 

причины изменения заявленного ранее перечня.  

Указанное заявление подается не позднее, чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 

3.4. ГИА по всем учебным предметам проводится на русском языке.                                                          

  3.5. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы (далее - КИМ) - для обучающихся образовательных организаций, в том числе освоивших 

образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 

также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования в форме семейного 

образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;                                                                                                                                                                              

3.6. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по 



учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной 

олимпиады 

3.7. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе основного общего образования, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации.                               

  3.8. По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. ГИА по 

обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года, по остальным учебным 

предметам - не ранее 20 апреля текущего года.                                                                                       

  3.9. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным 

предметам предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА.                                                             

3.10. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным 

документально, пройти ГИА в установленные сроки, ГИА по обязательным учебным предметам проводится 

досрочно, но не ранее 20 апреля.                                                                                                               

  3.11. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам составляет не менее двух 

дней.                                                                                                                                                          

3.12. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с экзаменационными 

материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, настройка технических средств). 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся.                

 3.13. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по решению ГЭК 

допускаются следующие обучающиеся:                                                                                                              - 

получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов;                                                                                                                                                                   

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально);                                                                                                                                

 - не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);                                                                                      

 - апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной комиссией была 

удовлетворена;                                                                                                                                            

 - результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного порядка 

проведения ГИА.   (Если иное не установлено настоящим Федеральным законом и соответствующими 

законодательными актами).                                                                                                                                                                                     

3.14. В ППЭ выделяется помещение (помещения) для руководителя ППЭ, оборудованное телефонной связью, 

принтером и персональным компьютером с необходимым программным обеспечением для распределения 

обучающихся и организаторов по аудиториям для проведения экзамена (если такое распределение 

производится в ППЭ), а также для осуществления безопасного хранения экзаменационных материалов. В 

случае передачи экзаменационных материалов в ППЭ на электронных носителях в зашифрованном виде 

руководители ППЭ также обеспечиваются специализированным программным обеспечением для проведения 

расшифровки и тиражирования экзаменационных материалов. Если по решению органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

учредителя, загранучреждения сканирование экзаменационных работ обучающихся проводится в ППЭ (в 

аудиториях), то ППЭ также обеспечиваются сканерами.  В ППЭ выделяются помещения для представителей 

образовательных организаций, сопровождающих обучающихся (далее - сопровождающие), представителей 

средств массовой информации, общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в 



ППЭ в день экзамена. Указанные помещения изолируются от аудиторий для проведения экзамена.                                                                                            

3.15.. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:                                                                                    

 а) руководитель экзамена и организаторы ППЭ;                                                                                                      

б) уполномоченный представитель ГЭК;                                                                                                                  

  в) технический специалист по работе с программным обеспечением, оказывающий информационно-

техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ;                                                                                     

 г) руководитель образовательной организации;                                                                                                     

  д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции);                                                                                                                                                                        

д) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;                                                  

 е) экзаменатор-собеседник, ведущий собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному 

языку, в случае, если спецификацией КИМ предусмотрено ведение диалога экзаменатора с обучающимся;                                                                                                                                      

ж) эксперты, оценивающие устные ответы обучающихся при проведении устной части экзамена по 

иностранному языку, в случае, если спецификацией КИМ предусмотрено ведение диалога экзаменатора с 

обучающимся;                                                                                                                                      

з) эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, в случае, если спецификацией КИМ 

предусмотрено выполнение обучающимся лабораторной работы;                                                                   

и) сопровождающие.                                                                                                                                               

 3.16. Допуск в ППЭ лиц, указанных в пункте 3.15. осуществляется только при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия. Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется 

при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в утвержденных органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, учредителем, загранучреждением списках распределения в данный ППЭ. В случае 

отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после 

подтверждения его личности сопровождающим. На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану 

правопорядка, и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами проверяют 

наличие указанных документов у обучающихся, а также лиц, указанных в пункте 3.15.,  устанавливают 

соответствие их личности представленным документам, проверяют наличие указанных лиц в списках 

распределения в данный ППЭ.                                                                                                                                                                                                           

3.17.. Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ уполномоченными представителями ГЭК в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету.    В случае использования экзаменационных 

материалов на электронных носителях в зашифрованном виде руководитель ППЭ получает от РЦОИ код 

расшифровки КИМ и в присутствии уполномоченного представителя ГЭК, общественных наблюдателей (при 

наличии) организует расшифровку, тиражирование на бумажных носителях и упаковку экзаменационных 

материалов. По решению ГЭК тиражирование экзаменационных материалов проводится в аудиториях в 

присутствии обучающихся.    

 3.18. До начала экзамена руководитель ППЭ организует распределение обучающихся и организаторов по 

аудиториям. Списки распределения обучающихся по аудиториям передаются организаторам, а также 

вывешиваются на информационном стенде при входе в ППЭ и у каждой аудитории, в которой будет проходить 

экзамен. Организаторы оказывают содействие обучающимся в размещении в аудиториях, в которых будет 

проходить экзамен. Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с проведенным 

распределением. Изменение рабочего места не допускается. Организаторы распределяются по аудиториям 

исходя из того, что в каждой аудитории присутствует не менее двух организаторов. Во время проведения 

экзамена часть организаторов находится на этажах ППЭ и помогает обучающимся ориентироваться в 

помещениях ППЭ, а также осуществляет контроль за перемещением лиц, не задействованных в проведении 

экзамена.                                                                 3.19. Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют обучающихся о 

порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, 



порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. Организаторы 

информируют обучающихся о том, что записи на КИМ для проведения ОГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах 

для проведения ГВЭ и черновиках не обрабатываются и не проверяются. Организаторы выдают обучающимся 

экзаменационные материалы, которые включают в себя листы (бланки) для записи ответов. В случае 

обнаружения брака или некомплектности экзаменационных материалов организаторы выдают обучающемуся 

новый комплект экзаменационных материалов. По указанию организаторов обучающиеся заполняют 

регистрационные поля экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность заполнения 

обучающимися регистрационных полей экзаменационной работы. По завершении заполнения 

регистрационных полей экзаменационной работы всеми обучающимися организаторы объявляют начало 

экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего обучающиеся 

приступают к выполнению экзаменационной работы. В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов 

на задания с развернутым ответом по просьбе обучающегося организаторы выдают ему дополнительный лист 

(бланк). При этом организаторы фиксируют связь номеров основного и дополнительного листа (бланка) в 

специальных полях листов (бланков). По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. 

Обучающиеся могут делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, темах, заданиях, билетах для 

проведения ГВЭ.                                                                                                              

 3.20. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения ГИА и следуют 

указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в 

аудитории и осуществляют контроль за ним.   Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо 

экзаменационных материалов, находятся:  а) ручка;                                                                                                                                                                        

б) документ, удостоверяющий личность;                                                                                                                     

в) средства обучения и воспитания;                                                                                                                          

 г) лекарства и питание (при необходимости);                                                                                                         

 д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 34 настоящего Порядка).    Иные вещи 

обучающиеся оставляют в специально выделенном в ППЭ  месте для личных вещей обучающихся. Во время 

экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории. Во 

время экзамена обучающиеся могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного 

из организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики 

на рабочем столе.    Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:                                                                                             

а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации;     б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь лицам, 

техническим специалистам - иметь при себе средства связи;   в) лицам, перечисленным в пункте 3.15. - 

оказывать содействие обучающимся, в том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации;   г) обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую 

техническую помощь лицам, техническим специалистам - выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.                    

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого 

организаторы или общественные наблюдатели приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые 

составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения 

ГИА, из ППЭ.    Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не завершает 

выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае организаторы 

приглашают медицинского работника и уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт о 

досрочном завершении экзамена по объективным причинам.    Акты об удалении с экзамена и о досрочном 

завершении экзамена по объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК для учета при обработке 

экзаменационных работ.      3.21. При проведении экзамена по иностранным языкам в экзамен также 

включается раздел "Говорение", устные ответы на задания которого записываются на аудионосители.               

Обучающийся подходит к средству цифровой аудиозаписи и по команде технического специалиста или 

организатора громко и разборчиво дает устный ответ на задание. Технический специалист или организатор 

дает обучающемуся прослушать запись его ответа и убедиться, что она произведена без технических сбоев. 



Если во время записи произошел технический сбой, обучающемуся предоставляется право сдать раздел 

"Говорение" повторно.     3.22.  При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся 

записываются на аудионосители или протоколируются. Аудитории, выделяемые для записи устных ответов, 

оборудуются аппаратно-программными средствами цифровой аудиозаписи. Обучающийся по команде 

технического специалиста или организатора громко и разборчиво дает устный ответ на задание. Технический 

специалист или организатор дает обучающемуся прослушать запись его ответа и убедиться, что она 

произведена без технических сбоев. В случае протоколирования устных ответов обучающемуся 

предоставляется возможность ознакомиться с протоколом его ответа и убедиться, что он записан верно.                                                                                                                                                 

3.23. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают обучающимся о скором 

завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков в листы (бланки). По 

истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и собирают экзаменационные 

материалы у обучающихся. Собранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают в отдельные 

пакеты. На каждом пакете организаторы отмечают наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудитории, 

наименование учебного предмета, по которому проводился экзамен, и количество материалов в пакете, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) организаторов. Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение 

экзаменационной работы, сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения окончания 

экзамена. 3.24. По завершении экзамена уполномоченные представители ГЭК составляют отчет о проведении 

экзамена в ППЭ, который в тот же день передается в ГЭК. Запечатанные пакеты с экзаменационными работами 

в тот же день направляются уполномоченными представителями ГЭК в РЦОИ (структурные подразделения 

РЦОИ муниципального района и (или) городского округа). Неиспользованные экзаменационные материалы и 

использованные КИМ для проведения ОГЭ и тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ, а также 

использованные черновики направляются в места, определенные органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

загранучреждением, учредителем для обеспечения их хранения. Неиспользованные экзаменационные 

материалы и использованные КИМ для проведения ОГЭ, тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ 

хранятся до 31 декабря текущего года, использованные черновики - в течение месяца после проведения 

экзамена. По решению ГЭК сканирование экзаменационных работ проводится в аудиториях в присутствии 

обучающихся.     

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

4.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования определяет формы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА), участников, сроки и 

продолжительность проведения.                                                                                                                             

4.2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ среднего общего образования, является обязательной.                                               

4.3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, 

устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации, освобождаются от 

прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему 

профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. Обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющие среднего 

общего образования, вправе пройти ГИА, которой завершается освоение образовательных программ 

среднего общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем 

общем образовании.                                                                                                                                                 

4.4. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.                          

4.5. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). 

Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору.                                                                                                                   
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4.6. ГИА по всем учебным предметам проводится на русском языке.                                                                

4.7. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в 

текущем году к ГИА.                                                                                                                                                        

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: математика (профильный уровень), математика 

(базовый уровень).  ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными организациями 

(далее – ЕГЭ по математике базового уровня);                                                                                                                                                 

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными 

организациями, а также в качестве результатов вступительных испытаний по математике при приеме 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета в образовательные организации высшего образования (далее – ЕГЭ по 

математике профильного уровня);                                                                                                                             

4.8. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе за 

итоговое сочинение (изложение), 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 образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, 

допускаются обучающиеся X-XI классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по 

всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения.                                                       

4.9. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 

XI(XII) классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым 

поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор). 

Изложение вправе писать следующие категории лиц:                                                                                         

Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях, самостоятельно выбирают сроки написания итогового 

сочинения. Хранение комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) осуществляется в 

условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц и позволяющих обеспечить его сохранность. 

Вскрытие комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) до начала проведения итогового 

сочинения (изложения) не допускается. Результатом итогового сочинения (изложения) является 

"зачет" или "незачет". Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки в текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая): 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат 

(«незачет»);                                                                                                                                                                                  

обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);   

обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).           

4.10. Для участия в ЕГЭ  обучающиеся и выпускники прошлых лет подают заявление до 1 февраля. 

Заявление подается обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании 

документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. Выпускники 

прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании.  4.11. 

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения ГИА (далее - 

аудитории), обеспечивают проведение экзаменов в условиях, соответствующих требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.   Помещения, не использующиеся для 

проведения экзамена, на время проведения экзамена запираются и опечатываются. На время 

проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты и иные материалы со справочно-

познавательной информацией по соответствующим учебным предметам. Для каждого обучающегося, 

выпускника прошлых лет выделяется отдельное рабочее место. В случаях, предусмотренных 

настоящим Порядком, аудитории, выделяемые для проведения экзаменов, оборудуются 

consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B715763D6A0B5CFCE408F033C9D5D4FE03852FE0E997BAEEQ1e3L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D7A32690A56A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAE816Q7e7L


компьютерами. ППЭ оборудуются стационарными или переносными металлоискателями, средствами 

видеонаблюдения. Срок хранения видеозаписи экзамена составляет не менее трех месяцев со дня 

проведения экзамена. По решению ГЭК ППЭ оборудуются системами подавления сигналов 

подвижной связи. В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, выделяется место для личных 

вещей обучающихся, выпускников прошлых лет. Аудитории оборудуются средствами 

видеонаблюдения. Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное состояние или отключение 

указанных средств во время проведения экзамена, равно как и отсутствие видеозаписи экзамена 

является основанием для остановки экзамена.                                                                                              

4.12. В ППЭ выделяется помещение (помещения) для руководителя ППЭ, оборудованное телефонной 

связью, принтером и персональным компьютером с необходимым программным обеспечением и 

средствами защиты информации для автоматизированного распределения обучающихся, выпускников 

прошлых лет и организаторов по аудиториям для проведения экзамена (если такое распределение 

производится в ППЭ), а также для осуществления безопасного хранения экзаменационных 

материалов.                                                                                                                                                              

В случае использования КИМ на электронных носителях аудитории ППЭ также обеспечиваются 

специализированным аппаратно-программным комплексом для проведения печати КИМ. Если по 

решению ГЭК сканирование экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет 

проводится в ППЭ (в аудиториях), то ППЭ также обеспечиваются сканерами. В ППЭ выделяются 

помещения для представителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

сопровождающих обучающихся (далее - сопровождающие), представителей средств массовой 

информации, общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день 

экзамена. Указанные помещения изолируются от аудиторий для проведения экзамена.                         

4.13. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:                                                                                           

а) руководитель и организаторы ППЭ;                                                                                                                     

б) не менее одного члена ГЭК;                                                                                                                                   

в) технический специалист по работе с программным обеспечением, оказывающий информационно-

техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ;                                                                                 

г) руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, или уполномоченное им 

лицо;                                                                                                                                                                            

д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка;                                                                                      

е) сопровождающие.                                                                                                                                                 

В качестве руководителей и организаторов ППЭ привлекаются лица, прошедшие соответствующую 

подготовку. При проведении ЕГЭ по учебному предмету в состав организаторов и ассистентов не 

входят специалисты по этому учебному предмету. Руководители и организаторы ППЭ, члены ГЭК 

информируются о месте расположения ППЭ, в который они направляются, не ранее чем за три 

рабочих дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. В день проведения 

экзамена по решению Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, в ППЭ 

присутствуют должностные лица указанных органов. В день проведения экзамена также по желанию 

в ППЭ присутствуют представители средств массовой информации, общественные наблюдатели, 

аккредитованные в установленном порядке. Представители средств массовой информации 

присутствуют в аудиториях для проведения экзамена только до момента начала заполнения 

обучающимися, выпускниками прошлых лет регистрационных полей экзаменационной работы. 

Общественные наблюдатели свободно перемещаются по ППЭ. При этом в одной аудитории 

находится не более одного общественного наблюдателя.                                                                          

4.14. Допуск в ППЭ лиц осуществляется только при наличии у них документов, удостоверяющих их 

личность и подтверждающих их полномочия. Допуск обучающихся, выпускников прошлых лет в 

ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их 

в списках распределения в данный ППЭ.                                                                                                          

4.15. В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он допускается в 

ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим. На входе в ППЭ сотрудники, 

осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции) 

совместно с организаторами проверяют наличие указанных документов у обучающихся, выпускников 

прошлых лет устанавливают соответствие их личности представленным документам, проверяют 

наличие указанных лиц в списках распределения в данный ППЭ.                                                                

4.16. Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ членами ГЭК в день проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету.                                                                                                       



4.17. До начала экзамена в форме ЕГЭ руководитель ППЭ организует автоматизированное 

распределение обучающихся, выпускников прошлых лет и организаторов по аудиториям. По 

решению ГЭК автоматизированное распределение обучающихся, выпускников прошлых лет и 

организаторов по аудиториям осуществляет РЦОИ. В таком случае списки распределения передаются 

в ППЭ вместе с экзаменационными материалами. Распределение обучающихся, выпускников 

прошлых лет осуществляется индивидуально с учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития. Списки распределения обучающихся, выпускников прошлых лет по 

аудиториям передаются организаторам, а также вывешиваются на информационном стенде при входе 

в ППЭ и у каждой аудитории, в которой будет проходить экзамен. Организаторы оказывают 

содействие обучающимся, выпускникам прошлых лет в размещении в аудиториях, в которых будет 

проходить экзамен. Организаторы распределяются по аудиториям исходя из того, что в каждой 

аудитории присутствует не менее двух организаторов. Во время проведения экзамена часть 

организаторов находится на этажах ППЭ и помогает обучающимся, выпускникам прошлых лет 

ориентироваться в помещениях ППЭ, а также осуществляет контроль за перемещением лиц, не 

задействованных в проведении экзамена. В случае использования КИМ в электронном виде член ГЭК 

получает от уполномоченной организации данные для доступа к КИМ в электронном виде и в 

присутствии обучающихся, выпускников прошлых лет, организаторов в аудитории и общественных 

наблюдателей (при наличии) организует печать КИМ на бумажные носители. Организаторы в 

аудитории выполняют комплектование экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ. При 

выполнении заданий раздела «Говорение» по иностранным языкам КИМ представляется 

обучающему, выпускнику прошлых лет в электронном виде.                                                                      

4.18. Обучающиеся, выпускники прошлых лет рассаживаются за рабочие столы в соответствии с 

проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается. До начала экзамена 

организаторы проводят инструктаж обучающихся, выпускников прошлых лет, в том числе 

информируют о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, 

продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами ГИА. Организаторы информируют обучающихся, 

выпускников прошлых лет о том, что записи на КИМ и черновиках не обрабатываются и не 

проверяются. Организаторы выдают обучающимся, выпускникам прошлых лет экзаменационные 

материалы. Экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ включают в себя КИМ, бланки 

регистрации, бланки для ответов на задания экзаменационной работы (далее - бланки ЕГЭ). 

Экзаменационные материалы для проведения ГВЭ в письменной форме включают в себя задания и 

бланки ответов на задания экзаменационной работы. В случае обнаружения брака или 

некомплектности экзаменационных материалов организаторы выдают обучающемуся, выпускнику 

прошлых лет новый комплект экзаменационных материалов. По указанию организаторов 

обучающиеся, выпускники прошлых лет заполняют регистрационные поля экзаменационной работы. 

Организаторы проверяют правильность заполнения обучающимися, выпускниками прошлых лет 

регистрационных полей экзаменационной работы. По завершении заполнения регистрационных полей 

экзаменационной работы всеми обучающимися, выпускниками прошлых лет организаторы объявляют 

начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего 

обучающиеся, выпускники прошлых лет приступают к выполнению экзаменационной работы. В 

случае нехватки места в бланке для ответов на задания с развернутым ответом по просьбе 

обучающегося, выпускника прошлых лет организаторы выдают ему дополнительный бланк. При этом 

номер дополнительного бланка организатор указывает в предыдущем бланке ответов на задания с 

развернутым ответом. По мере необходимости обучающимся, выпускникам прошлых лет выдаются 

черновики. Допускается делать пометки в КИМ.                                                                                          

4.19. Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет соблюдают устанавливаемый 

порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают 

устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним. Экзамен 

сдается обучающимися, выпускниками прошлых лет самостоятельно, без помощи посторонних лиц. 

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, выпускника прошлых лет, помимо 

экзаменационных материалов, находятся:                                                                                                               

а) ручка;                                                                                                                                                                        

б) документ, удостоверяющий личность;                                                                                                                                  

в) средства обучения и воспитания;                                                                                                                             

г) лекарства и питание (при необходимости);                                                                                                        
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д) специальные технические средства;                                                                                                                                       

е) черновик.                                                                                                                                                   

Иные вещи обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют в специально выделенном месте для 

личных вещей обучающихся, выпускников прошлых лет в здании (комплексе зданий), где расположен 

ППЭ. Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет не должны общаться друг с другом, 

не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время экзамена обучающиеся, выпускники 

прошлых лет могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из 

организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют 

экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. В день проведения экзамена (в период с 

момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) в ППЭ запрещается:                                                                

а) обучающимся, выпускникам прошлых лет - иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации;                                                                                

б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь лицам, 

техническим специалистам - иметь при себе средства связи;                                                                                   

в) лицам, перечисленным в пункте 4.13. оказывать содействие обучающимся, выпускникам прошлых 

лет, в том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации;                                                                                                                                                                         

г) обучающимся, выпускникам прошлых лет, организаторам, ассистентам, оказывающим 

необходимую техническую помощь лицам, техническим специалистам - выносить из аудиторий и 

ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы.                                                                                                                       

Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для 

этого организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают членов ГЭК, 

которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый 

порядок проведения ГИА, из ППЭ. Если обучающийся, выпускник прошлых лет по состоянию 

здоровья или другим объективным причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, то 

он досрочно покидает аудиторию. В таком случае организаторы приглашают медицинского работника 

и членов ГЭК, которые составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 

Организатор ставит в бланке регистрации обучающегося, выпускника прошлых лет соответствующую 

отметку. Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным причинам 

в тот же день направляются в ГЭК и РЦОИ для учета при обработке экзаменационных работ.            

4.20. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел "Аудирование", все 

задания по которому записаны на аудионоситель. Аудитории, выделяемые для проведения раздела 

"Аудирование", оборудуются средствами воспроизведения аудионосителей. Для выполнения заданий 

раздела "Аудирование" технические специалисты или организаторы настраивают средство 

воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем обучающимся, выпускникам прошлых 

лет. Аудиозапись прослушивается обучающимися, выпускниками прошлых лет дважды, после чего 

они приступают к выполнению экзаменационной работы.                                                                          

4.21. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника ЕГЭ в экзамен включается 

раздел "Говорение", устные ответы на задания которого записываются на аудионосители. Для 

выполнения заданий раздела "Говорение" используются аудитории, оснащенные средствами 

цифровой аудиозаписи. Технические специалисты или организаторы настраивают средства цифровой 

аудиозаписи для осуществления качественной записи устных ответов. Обучающиеся, выпускники 

прошлых лет приглашаются в аудитории для получения задания устной части КИМ и последующей 

записи устных ответов на задания КИМ. В аудитории обучающийся, выпускник прошлых лет 

подходит к средству цифровой аудиозаписи, громко и разборчиво дает устный ответ на задания КИМ, 

после чего прослушивает запись своего ответа, чтобы убедиться, что она произведена без технических 

сбоев.                                                                                                                                                                 

4.22. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся записываются на 

аудионосители или протоколируются. Аудитории, предназначенные для записи устных ответов, 

оборудуются средствами цифровой аудиозаписи. В аудитории для записи устных ответов технические 

специалисты или организаторы настраивают средства цифровой аудиозаписи, чтобы осуществить 

качественную запись устных ответов. После подготовки обучающихся приглашают к средству 

цифровой аудиозаписи. Обучающиеся по команде организатора громко и разборчиво дают устный 

ответ на задание. Организатор дает обучающемуся прослушать запись его ответа и убедиться, что она 



произведена без технических сбоев. В случае протоколирования устных ответов обучающемуся 

предоставляется возможность ознакомиться с протоколом его ответа и убедиться, что он записан 

верно.                                                                                                                                                                

4.23. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают обучающимся, 

выпускникам прошлых лет о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести 

ответы из черновиков и КИМ в экзаменационную работу. По истечении времени экзамена 

организаторы объявляют окончание экзамена и собирают экзаменационные материалы у 

обучающихся, выпускников прошлых лет. Если бланки для ответов на задания с развернутым ответом 

и дополнительные бланки содержат незаполненные области (за исключением регистрационных 

полей), то организаторы погашают их следующим образом: "Z". Собранные экзаменационные 

материалы организаторы упаковывают в пакеты (отдельные для каждого вида материала). На каждом 

пакете организаторы отмечают наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудитории, наименование 

учебного предмета, по которому проводился экзамен, и количество материалов в пакете, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) организаторов. Обучающиеся, выпускники прошлых лет, досрочно 

завершившие выполнение экзаменационной работы, сдают ее организаторам и покидают ППЭ, не 

дожидаясь завершения окончания экзамена. 

4.24. Ответы на задания экзаменационной работы, выполненные слепыми и слабовидящими 

обучающимися, выпускниками прошлых лет в специально предусмотренных тетрадях и бланках 

увеличенного размера, а также экзаменационные работы, выполненные на компьютере, в присутствии 

членов ГЭК переносятся ассистентами в бланки ЕГЭ. 

4.25. По завершении экзамена члены ГЭК составляют отчет о проведении ЕГЭ в ППЭ, который в тот 

же день передается в ГЭК. Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет в 

тот же день доставляются членами ГЭК из ППЭ в РЦОИ, за исключением ППЭ, в которых по 

решению ГЭК проводится сканирование экзаменационных работ. В таких ППЭ сразу по завершении 

экзамена техническим специалистом производится сканирование экзаменационных работ в 

присутствии членов ГЭК, руководителя ППЭ и общественных наблюдателей (при наличии). По 

решению ГЭК сканирование экзаменационных работ проводится в аудиториях в присутствии 

обучающихся, выпускников прошлых лет. Отсканированные изображения экзаменационных работ 

передаются в РЦОИ, уполномоченную организацию для последующей обработки. Бумажные 

экзаменационные работы ЕГЭ направляются на хранение в РЦОИ, а ГВЭ - в места, определенные 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, МИД России, учредителем. 

Экзаменационные работы ГВЭ в тот же день доставляются членами ГЭК из ППЭ в предметные 

комиссии. 

 

5. Перевод баллов и выставление отметок в аттестат по образовательным программам 

основного общего образования 

 

5.1. Экзаменационные работы  ГИА оцениваются баллами по стобалльной системе. 

5.2. Порядок и шкала перевода баллов в пятибалльные отметки, рекомендации по шкале перевода 

баллов в отметки для использования Экзаменационными комиссиями ОУ, приемными комиссиями 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Свердловской области 

устанавливаются Государственной экзаменационной комиссией Свердловской области (далее – ГЭК) 

в соответствии с рекомендациями ФГУ «Федеральный институт педагогических измерений». 

5.3. Перевод баллов в отметки осуществляется соответствующими экзаменационными комиссиями 

ОУ на основании шкал перевода, установленных ГЭК, Рособрнадзором.                                                                                                                                        

5.4. Результаты ГИА-9  (ОГЭ)  принимаются к рассмотрению:                                                                                                                                                                    

- экзаменационными комиссиями ОУ в качестве результатов государственной (итоговой) аттестации 

за курс основной школы по общеобразовательным предметам (результаты ГИА9 по математике за 

результаты по алгебре (в спецификации заданий стандартизированной формы по математике 

указаны номера заданий по геометрии, невыполнение которых не влияет на оценку по алгебре);                  

- учреждениями среднего профессионального образования Свердловской области в качестве 

результатов вступительных испытаний по общеобразовательным предметам.                                                                                                                                                        

5.5. В аттестат по общеобразовательным предметам, сданным в этой форме (ОГЭ, ГВЭ), выставляется 

следующая итоговая отметка:                                                                                                                                                                              



- отметка, полученная как среднее арифметическое годовой отметки и экзаменационной отметки,  при 

этом округление производится в сторону более высокого балла. (если иное не установлено 

Федеральным законом). 

 6. Выдача аттестатов об основном общем  и среднем общем образовании и награждение 

выпускников 

    6.1. Аттестат об основном общем образовании выдается обучающимся, освоившим основные 

общеобразовательные программы основного общего образования в любой форме и прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию в установленном порядке (далее - выпускник IX класса).  

     Аттестат об основном общем образовании с отличием выдается выпускнику IX класса, имеющему 

итоговые отметки «отлично» по всем общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся 

на ступени основного общего образования.  

     Аттестат о среднем  общем образовании выдается обучающимся, освоившим основные 

общеобразовательные программы среднего  общего образования в любой форме и прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию в установленном порядке (далее - выпускник XI (XII) 

класса).  

     Аттестат о среднем  общем образовании для награжденных  медалью выдается выпускникам XI 

(XII) класса, награжденным медалью в соответствии с Положением о медалях «За особые успехи в 

учении», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

февраля 2010 г. N 140 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 марта 

2010 г., регистрационный N 16760), в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 мая 2010 г. N 562 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июня 2010 г., регистрационный N 17655), с изменениями: Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 23 июня 2014 г. N 685 "Об утверждении Порядка выдачи медали "За 

особые успехи в учении", Приложение. Порядок выдачи медали "За особые успехи в учении",Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23 июня 2014 г. N 685, "Об утверждении Порядка выдачи 

медали "За особые успехи в учении) 

     6.2. Аттестаты выдаются выпускникам IX и XI (XII) классов теми образовательными 

учреждениями, в которых они проходили государственную (итоговую) аттестацию, на основании 

решения педагогического совета образовательного учреждения.  

     Аттестаты выдаются выпускникам не позднее десяти дней после даты издания приказа об 

окончании ими образовательного учреждения и выдаче аттестатов.  

     6.3. Аттестат выдается под личную подпись выпускнику образовательного учреждения при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, либо родителям (законным представителям) 

на основании документов, удостоверяющих их личность, либо иному лицу на основании документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.  

     6.4. Для регистрации выданных аттестатов в образовательном учреждении ведется Книга для учета 

и записи выданных аттестатов на бумажном носителе и (или) в электронном виде.  

     6.5. Книга для учета и записи выданных аттестатов в образовательном учреждении ведется 

отдельно по каждому уровню общего образования и содержит следующие сведения:  

     учетный номер (по порядку);  

     код, серия и порядковый номер аттестата;  

     фамилия, имя, отчество (при наличии) выпускника;  

     дата рождения выпускника;  

     наименования учебных предметов и итоговые отметки выпускника по ним;  

     дата и номер приказа о выдаче аттестата;  

     подпись получателя аттестата;  

     дата получения аттестата;  

     сведения о выдаче дубликата (код, серия и номер бланка дубликата аттестата, дата и номер приказа 

о выдаче дубликата аттестата, дата выдачи дубликата, номер учетной записи выданного дубликата).  

     6.6. В Книгу для учета и записи выданных аттестатов список выпускников текущего учебного года 

вносится в алфавитном порядке отдельно по каждому классу (со сквозной нумерацией), номера 

бланков - в возрастающем порядке.  

     Записи в Книге для учета и записи выданных аттестатов заверяются подписями классного 

руководителя, руководителя образовательного учреждения и печатью образовательного учреждения 

отдельно по каждому классу, ставится дата и номер приказа об окончании образовательного 
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учреждения и выдаче аттестатов.  

     Исправления, допущенные при заполнении Книги для учета и записи выданных аттестатов, 

заверяются руководителем образовательного учреждения и скрепляются печатью образовательного 

учреждения со ссылкой на номер учетной записи.  

     Книга для учета и записи выданных аттестатов прошнуровывается, пронумеровывается, 

скрепляется печатью образовательного учреждения и хранится как документ строгой отчетности.  

     6.7. Аттестаты, не полученные выпускниками в год окончания образовательного учреждения, 

хранятся в образовательном учреждении до их востребования.  

     6.8. При обнаружении ошибок, допущенных при заполнении аттестата, в год окончания 

выпускником образовательного учреждения выдается аттестат или приложение к аттестату (далее - 

приложение) на новом бланке взамен испорченного. Выдача нового аттестата или приложения взамен 

испорченного регистрируется в Книге для учета и записи выданных аттестатов за новым номером 

учетной записи. При этом напротив ранее сделанной учетной записи делается пометка «испорчен, 

аннулирован, выдан новый аттестат» с указанием номера учетной записи аттестата, выданного взамен 

испорченного.  

     6.9. Образовательное учреждение выдает дубликат аттестата в случае его утраты, порчи 

(повреждения). В случае утраты, порчи (повреждения) только приложения взамен выдается дубликат 

приложения, на котором проставляются номер сохранившегося аттестата и дата выдачи дубликата 

приложения.  

     6.10. Выдача дубликата аттестата или приложения осуществляется на основании письменного 

заявления, подаваемого в образовательное учреждение, выдавшее аттестат:  

     при утрате аттестата или приложения - с изложением обстоятельств утраты аттестата или 

приложения, а также приложением документов, подтверждающих факт утраты (справки из органов 

внутренних дел, пожарной охраны, объявления в газете и других);  

     при порче аттестата или приложения, при обнаружении ошибки, допущенной при заполнении, - с 

изложением обстоятельств и характера повреждений, исключающих возможность дальнейшего 

использования или указанием допущенных ошибок, с приложением поврежденного (испорченного) 

аттестата или приложения, которые уничтожаются в установленном порядке.  

     6.11. О выдаче дубликата аттестата или дубликата приложения образовательным учреждением 

издается приказ. Копия приказа, заявление выпускника и все основания для выдачи дубликата 

хранятся вместе с личными делами выпускников.  

     6.12. При выдаче дубликата аттестата или дубликата приложения в Книге для учета и записи 

выданных аттестатов текущего года делается соответствующая запись, в том числе указываются 

учетный номер записи и дата выдачи оригинала, код, серия и порядковый номер его бланка, при этом 

отметка о выдаче дубликата аттестата делается также напротив учетного номера записи выдачи 

оригинала в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.  

     Каждая запись о выдаче дубликата аттестата заверяется подписью руководителя образовательного 

учреждения и скрепляется печатью образовательного учреждения.  

     6.13. В случае изменения наименования образовательного учреждения дубликат аттестата и (или) 

приложения выдается образовательным учреждением вместе с документом, подтверждающим 

изменение наименования образовательного учреждения.  

     В случае реорганизации образовательного учреждения дубликат аттестата и (или) приложения 

выдается образовательным учреждением-правопреемником.  

     В случае ликвидации образовательного учреждения дубликат аттестата и (или) приложения 

выдается образовательным учреждением на основании письменного решения учредителя.  

     6.14. Дубликаты аттестата и приложения выдаются на бланках образца, действующего в период 

обращения о выдаче дубликата, независимо от года окончания выпускником образовательного 

учреждения.  

     6.15. Решение о выдаче или отказ в выдаче дубликата аттестата или приложения принимается 

образовательным учреждением в месячный срок со дня подачи письменного заявления.  

     6.16. Документы о соответствующем уровне общего образования по форме, определенной 

образовательным учреждением самостоятельно, не подлежат обмену на аттестаты.  

    6.17. Бланки аттестатов и приложений заполняются на русском языке с помощью принтера 

(шрифтом черного цвета), в том числе с использованием компьютерного модуля заполнения 

аттестатов и приложений, позволяющего автоматически формировать электронную Книгу для учета и 

записи выданных аттестатов.  



     Заполнение рукописным способом аттестатов и приложений не допускается, за исключением 

аттестатов, выдаваемых образовательными учреждениями уголовно-исполнительной системы, и 

свидетельств об окончании специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и 

специального (коррекционного) класса общеобразовательного учреждения.  

     6.18. Фамилия, имя, отчество (при наличии) выпускника вносятся в бланк аттестата в соответствии 

с данными, указанными в документе, удостоверяющем личность выпускника, в дательном падеже.  

     После записи фамилии, имени, отчества (при наличии) указывается год окончания 

образовательного учреждения, полное наименование образовательного учреждения (в винительном 

падеже), которое окончил выпускник, в соответствии с полным наименованием образовательного 

учреждения согласно его уставу, а также название места его нахождения - название населенного 

пункта, муниципального образования, субъекта Российской Федерации.  

     В случае если полное наименование образовательного учреждения содержит информацию о 

местонахождении учреждения (поселок (село, деревня), район, область (республика) и др.), то 

наименование населенного пункта во избежание дублирования не пишется.  

     При недостатке выделенного поля в наименовании образовательного учреждения, а также его 

места нахождения допускается написание установленных сокращенных наименований.  

  6.19. На обложке приложения указываются: код, серия и порядковый номер аттестата; фамилия, имя 

и отчество (при наличии) выпускника в именительном падеже; дата рождения (число, месяц, год), где 

число пишется арабскими цифрами, месяц - прописью в родительном падеже, год рождения - 

четырехзначными арабскими цифрами.  

     6.20. В приложении выставляются итоговые отметки по каждому учебному предмету обязательной 

части базисного учебного плана и части учебного плана образовательного учреждения, формируемой 

участниками образовательного процесса, изучавшемуся выпускником (в случае, если на его изучение 

отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года). 

В разделе «Дополнительные сведения» перечисляются наименования учебных курсов, предметов, 

дисциплин, изученных выпускником в объеме менее 64 часов за два учебных года, в том числе в 

рамках платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным 

учреждением.  

     6.21. Название каждого учебного предмета записывается на отдельной строке с прописной 

(заглавной) буквы, без порядковой нумерации, в именительном падеже со следующими допустимыми 

сокращениями и аббревиатурой:  

     Информатика и ИКТ - Информатика;  

     Физическая культура - Физкультура;  

     Мировая художественная культура - МХК;  

     Изобразительное искусство - ИЗО;  

     Основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ.  

     Допускается уточнение Русская литература в случае, если выпускник окончил образовательное 

учреждение с обучением на родном (нерусском) языке.  

     6.22. Отметки по учебным предметам проставляются арабскими цифрами и в скобках - словами. 

При этом возможно сокращение слова в соответствии с правилами русской орфографии (например, 

удовлетворительно - удовл.).  

     Записи «зачтено», «не изучал» не допускаются. На незаполненных строках приложения ставится 

«Z».  

     6.23. Форма получения образования в аттестатах и приложениях не указывается.  

     6.24. В дубликате аттестата после фамилии, имени, отчества (при наличии) указывается год 

окончания и полное наименование того образовательного учреждения, которое окончил выпускник, 

ставится дата выдачи дубликата аттестата. На бланках титула аттестата и приложения справа в 

верхнем углу ставится штамп «Дубликат».  

     6.25. Подпись руководителя образовательного учреждения в аттестат и приложение проставляется 

черной пастой с последующей ее расшифровкой (инициалы, фамилия).  



     В случае временного отсутствия руководителя образовательного учреждения аттестат и 

приложение подписываются лицом, исполняющим обязанности руководителя образовательного 

учреждения, на основании приказа образовательного учреждения. При этом перед словом 

«руководитель» сокращение «и.о.» или вертикальная черта не допускаются.  

     6.26. Не допускается заверение бланков аттестата и приложения факсимильной подписью.  

     6.27. Заполненные бланки аттестатов и приложений скрепляются печатью образовательного 

учреждения с изображением Государственного герба Российской Федерации.  

     Оттиск печати должен быть ясным, четким и легко читаемым.  

     6.28. Бланки аттестатов и приложений после их заполнения должны быть тщательно проверены на 

точность и безошибочность внесенных в него записей. Не допускаются подчистки, пропуски строк.  

6.29. Бланки аттестатов и приложений как документы строгой отчетности должны храниться в 

условиях, исключающих несанкционированный доступ к ним, а именно: в специально выделенных и 

оборудованных помещениях, сейфах или металлических шкафах с надежными внутренними или 

навесными замками, и учитываться по специальному реестру.  

     Помещения, сейфы, шкафы, где хранятся бланки аттестатов и приложений, должны быть закрыты 

на замки и опечатаны.  

     6.30. Передача полученных образовательным учреждением бланков аттестатов и приложений 

другим образовательным учреждениям не допускается.  

     6.31. Не использованные в текущем году бланки аттестатов и приложений, оставшиеся после 

выдачи аттестатов выпускникам, возвращаются по месту их получения в сроки, установленные 

уполномоченным органом исполнительной власти.  

     6.32. Бланки аттестатов и приложений, испорченные при заполнении, подлежат списанию и 

уничтожению по решению создаваемой в образовательном учреждении комиссии под 

председательством руководителя образовательного учреждения. Комиссия составляет акт в двух 

экземплярах. В акте указываются количество (числом и прописью) и номера уничтожаемых бланков 

аттестатов и приложений. Номера испорченных титулов аттестатов вырезаются и наклеиваются на 

отдельный лист бумаги, который прилагается к первому экземпляру акта. Первый экземпляр акта с 

приложением представляется в уполномоченный орган исполнительной власти, второй экземпляр 

остается в образовательном учреждении.  

     6.33. Лица, назначенные руководителем уполномоченного органа исполнительной власти (органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, образовательного 

учреждения) ответственными за получение, хранение, учет и выдачу бланков аттестатов, на 

основании накладной принимают бланки твердых обложек и титулов аттестатов, приложений по 

количеству и качеству, проверяют отсутствие дефектов; в случае обнаружения недостачи (дефектов) 

составляют акт, в котором указывается дата и место приема, количество и типографские номера 

недостающих или имеющих дефект бланков твердых обложек и титулов аттестатов, приложений, 

характер дефектов в них.  

     6.34. Учет бланков аттестатов и приложений ведется в уполномоченных органах исполнительной 

власти (органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных учреждениях) по каждому уровню общего образования и по каждому виду 

документа отдельно, в соответствующей Книге учета бланков аттестатов как на бумажном носителе, 

так и в электронном виде.  

     6.35. Книга учета бланков аттестатов включает следующие сведения:  

     6.35.1. При учете полученных бланков аттестатов: номер учетной записи;  

     наименование организации-изготовителя или уполномоченного органа исполнительной власти, от 

которой (ого) получены бланки (аттестатов);  

     дата получения бланков аттестатов;  

     реквизиты накладной;  

     количество полученных бланков аттестатов, в том числе титулов (с указанием типографских 



номеров), твердых обложек, приложений;  

     фамилия, имя отчество и должность получателя;  

     реквизиты доверенности (номер, дата, наименование организации, выдавшей доверенность на 

получение);  

     подпись получившего с расшифровкой;  

     6.35..2. При учете выданных бланков аттестатов:  

     номер учетной записи;  

     дата выдачи бланков аттестатов;  

     наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, или образовательного учреждения, которому выданы бланки аттестатов;  

     количество выданных бланков аттестатов, в том числе титулов (с указанием типографских 

номеров), твердых обложек, приложений;  

     реквизиты накладной;  

     фамилия, имя отчество и должность получателя;  

     реквизиты доверенности (номер, дата, наименование организации, выдавшей доверенность на 

получение);  

     подписи получившего и выдавшего с расшифровкой;  

     6.35.3. При учете остатков бланков аттестатов:  

     остаток бланков аттестатов на 1 января текущего года;  

     количество полученных бланков аттестатов в текущем году;  

     количество израсходованных бланков аттестатов (приложений) в текущем году - всего, из них: 

выдано выпускникам текущего года, выдано взамен испорченных, выдано дубликатов;  

     количество бланков аттестатов (приложений), утраченных (или испорченных) в силу различных 

причин (утеряно, похищено, испорчено при наводнении, аварийных и техногенных ситуациях);  

     остаток бланков аттестатов на 31 декабря текущего года;  

     подпись ответственного лица с расшифровкой - фамилия, имя, отчество (при наличии), должность.  

     6.36. Книга учета бланков аттестатов должна быть пронумерована, прошнурована, иметь на 

последней странице запись о наименовании уполномоченного органа исполнительной власти (органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, образовательного 

учреждения) и количестве страниц, печать и подпись руководителя уполномоченного органа 

исполнительной власти (органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, образовательного учреждения).  

     Записи в Книге учета бланков аттестатов производятся в хронологическом порядке при 

совершении каждой операции прихода-расхода лицом, ответственным за получение, хранение, учет и 

выдачу бланков аттестатов.  

7. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации среднего общего образования 

 

7.1. При проведении государственной (итоговой) аттестаций в форме ЕГЭ используется стобалльная 

система оценки, а в форме государственного выпускного экзамена - пятибалльная система оценки.                                             

7.2. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету, указанному 

в пункте 4 настоящего Положения, минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (далее - минимальное количество баллов).                                                                                            

7.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются удовлетворительными в случае, 

если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при 

сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче государственного 

выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).                                                                                                                           
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В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов (русский язык или 

математика), он допускается повторно к государственной (итоговой) аттестации по данному предмету 

в текущем году в формах, установленных настоящим Положением, в дополнительные сроки.                                                                                                          

7.4.. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и 

математике являются основанием выдачи выпускникам документа государственного образца об 

уровне образования - аттестата о среднем (полном) общем образовании (далее - аттестат), форма и 

порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки России.                                                                                                                                                               

7.5. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной 

(итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки:                                                                                                                                          

по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного плана;                                           

по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана образовательного 

учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному 

плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года.                                                                     

Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, 

определяются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника за X, XI (XII) классы и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.                                                                                            

Лицам, указанным в пункте 16 настоящего Положения, получившим удовлетворительные результаты 

на государственной (итоговой) аттестации, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на 

промежуточной аттестации, проводимой образовательным учреждением, по всем 

общеобразовательным предметам инвариантной части учебного плана образовательного учреждения.                                                                                     

7.6.. Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются  медалями "За 

особые успехи в учении" и (или) похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов" в порядке, определяемом Минобрнауки России.                                                                                               

7.7. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ,не  выдается 

свидетельство о результатах ЕГЭ , результаты ЕГЭ по тем общеобразовательным предметам, по 

которым выпускник  сдавал экзамены фиксируется  в Протоколах результатов ЕГЭ, классном журнале 

в графе «Экзамен», Региональной информационной системе.                                                                                                                                                      

7.8. Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады, выставляется отметка "отлично". 

7.9. Выпускникам, не завершившим среднего  общего образования, не прошедшим государственной 

(итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на государственной (итоговой) 

аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в образовательном учреждении, 

образец которой утверждается Минобрнауки России.                                                                                                                                                

Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную (итоговую) аттестацию по 

соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, 

установленных настоящим Положением. 

                       8.Порядок выдачи аттестатов  об уровне общего образования 

8.1. Выпускникам ОУ, имеющего свидетельство о государственной аккредитации, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне общего образования: выпускникам IX класса – аттестат об основном общем 

образовании, выпускникам XI (XII) классов – аттестат о среднем общем образовании.                                    

8.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, 

обучавшиеся в аккредитованном ОУ и прошедшие в нем государственную (итоговую) аттестацию, 

получают аттестат о соответствующем уровне общего образования.                                                                 

8.3. Аттестаты о соответствующем уровне общего образования выпускникам ОУ, имеющих 
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свидетельство о государственной аккредитации, выдаются ОУ, в котором они обучались и проходили 

государственную (итоговую) аттестацию.                                                                                                           

8.4. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по предметам, 

которые изучались выпускником в основной школе. В аттестат о среднем (полном) общем 

образовании выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались выпускником  в 

классах средней школы. В аттестат ( дополнительные сведения) вносятся курсы, изучаемые менее 68 

часов за два года, элективные учебные предметы.                                                                                                                                                                  

8.5. В аттестате отметки по предметам проставляются следующим образом: 

- по   учебным предметам по программам ООО итоговая оценка выставляется  как среднее 

арифметическое отметок за год и экзамен по  правилам математического округления, либо итоговая 

дублируется по годовой отметке за 9 класс, если по этому предмету обучающийся не сдавал экзамен; 

- по всем предметам за курс СОО как среднее арифметическое отметок за  10 и 11 класс (полугодия и 

год) по  правилам математического округления; 

 - отметки  выставляются цифрами и в скобах словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно).                                                                                                                           

 8.6. Несовершеннолетние обучающиеся IX классов, не допущенные к государственной (итоговой) 

аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, по 

усмотрению родителей (законных представителей) остаются на повторное обучение или получают 

справку об обучении в ОУ установленного образца.                                                                                  

Обучающимся XI классов, не допущенным к государственной (итоговой) аттестации, а также 

выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдают справку об обучении 

в ОУ установленного образца.  В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том 

числе и неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах соответствующего уровня 

общего образования.                                                                                                                                                                  

8.7. Лицам, получившим справку об обучении в ОУ, предоставляется право не ранее чем через год 

пройти государственную (итоговую) аттестацию в форме экстерната, при этом ранее проходившие 

государственную (итоговую) аттестацию сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке 

выставлены неудовлетворительные отметки. Лица, не проходившие государственную (итоговую) 

аттестацию, сдают не менее четырех экзаменов (IX класс), из которых обязательными являются 

письменные экзамены по русскому языку и математике, и не менее двух экзаменов по выбору,  XI или 

XII класс не менее двух экзаменов, из которых обязательными являются письменные экзамены по 

русскому языку и математике. 

9. Награждение выпускников 

9.1. Выпускники проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются  медалями "За 

особые успехи в учении", похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов", 

медалями "За особые успехи в учении" награждаются независимо от формы получения образования 

выпускники XI(XII) классов общеобразовательных учреждений, имеющих свидетельство о 

государственной аккредитации, а также независимо от формы получения образования выпускники 

учреждений начального профессионального образования, имеющих свидетельство о государственной 

аккредитации, получившие соответствующий уровень квалификации и среднее (полное) общее 

образование.                                                                                                                                  9.2. 

Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" награждаются независимо 

от формы получения образования выпускники IX и XI(XII) классов общеобразовательных 

учреждений, имеющих свидетельство о государственной аккредитации, а также независимо от формы 

получения образования выпускники учреждений начального профессионального образования, 

имеющих свидетельство о государственной аккредитации.                                                                                  

9.3. Похвальным листом "За отличные успехи в учении" награждаются обучающиеся переводных 

классов общеобразовательных учреждений.                                                                                                                                    

9.4. Медалью "За особые успехи в учении" награждаются лица, завершившие освоение 

образовательных программ среднего общего образования (далее - выпускники), успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем 

учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, в которых они проходили государственную 

итоговую аттестацию. 

Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестата о 

среднем общем образовании с отличием**. 

9.4. О выдаче медали делается соответствующая запись в книге регистрации выданных медалей, 

которая ведется в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

9.5. Медаль выдается выпускнику лично или другому лицу при предъявлении им документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке доверенности, выданной 

указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника направляется в его адрес через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым была выдана (направлена) медаль, хранятся в 

личном деле выпускника. 

 При утрате медали дубликат не выдается  

9.6. Выпускники XI(XII) классов общеобразовательных учреждений, не проходившие 

государственную (итоговую) аттестацию или не изучившие полностью предметы учебного плана 

общеобразовательного учреждения, медалями не награждаются.                                                        

Выпускники, отнесенные по состоянию здоровья к специальной группе, или освобожденные по 

состоянию здоровья от занятий по физической культуре, трудовому обучению и информатике, 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и имеющие соответствующие отметки, 

награждаются медалями на общих основаниях.                                                                                          

9.7. Изменение полугодовых (триместровых), годовых и итоговых отметок, полученных выпускником 

в X, XI и XII классах общеобразовательных учреждений или на 1, 2 и 3 курсах учреждений 

начального профессионального образования, не допускается.                                                                         

9.8. Решение о награждении выпускников медалями "За особые успехи в учении" и похвальной 

грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" принимается соответственно 

педагогическим советом общеобразовательного учреждения и советом учреждения.                                                                                                                               

9.9. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" награждаются:                                                                                                                                           

выпускники IX и XI(XII) классов  достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, имеющие по ним четвертные (полугодовые, триместровые), годовые и итоговые отметки 

"5" за время обучения в классах соответствующей ступени общего образования и получившие по ним 

на государственной (итоговой) аттестации отметку "5", при положительных отметках по остальным 

предметам;                                                                                                                                                                   

9.12. Обучающиеся переводных классов общеобразовательных учреждений, имеющие по всем 

предметам, изучавшимся в соответствующем классе четвертные (триместровые) и годовые отметки 

"5", награждаются похвальным листом "За отличные успехи в учении".                                                        

9.13. Решение о награждении выпускников общеобразовательных учреждений похвальной грамотой 

"За особые успехи в изучении отдельных предметов" и обучающихся переводных классов 

похвальным листом "За отличные успехи в учении" принимается педагогическим советом  

учреждения.                                                                                                                                                               

9.14. Министерство образования Российской Федерации разрабатывает и утверждает образцы форм 

похвальной грамоты "За особые успехи в изучении отдельных предметов" и похвального листа "За 

отличные успехи в учении".                                                                                                                              

9.15. Выпускникам, награжденным медалями "За особые успехи в учении", выдаются документы о 

соответствующем уровне образования на бланках соответственно с золотым тиснением, 

награжденным похвальной грамотой - на бланках обычного образца.                                                                                                                 

9.16. Медали "За особые успехи в учении" и похвальная грамота "За особые успехи в изучении 

отдельных предметов" вручаются награжденным выпускникам вместе с документом о 

соответствующем уровне образования.                                                                                  9.17. 

Похвальный лист "За отличные успехи в учении" вручается награжденным обучающимся по 

окончании учебного года. 
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