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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о  формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

МОУ «КСОШ №6», освоивших основные общеобразовательные программы  

основного общего образования 
 

1. Общие положения. 

1.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов, независимо от 

формы получения образования, после освоения ими общеобразовательных программ 

основного общего образования является обязательной. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Положением «О государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации», Уставом школы.  

 

1.3. «Положение  о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся МОУ «КСОШ №6», освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования» рассматривается и принимается Педагогическим 

советом школы и утверждается приказом  по школе. 
 

1.4. Задачами государственной (итоговой) аттестации являются: 

- контроль выполнения Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О правах ребенка»; 

- установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9 класса и 

сравнение этого уровня с требованиями государственных образовательных стандартов. 

 

1.5. Не менее чем за месяц до начала государственной (итоговой) аттестации заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе обязан ознакомить учащихся IX классов, их 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

 

1.6. Государственная (итоговая) аттестация  выпускников IX классов, независимо от 

формы получения образования, после освоения ими общеобразовательных программ 

основного общего образования, проводится по завершении учебного года в форме 

письменных и устных экзаменов в сроки, установленные Министерством образования и науки 

Российской Федерации, но не ранее 25 мая текущего года.  

 

1.7. К государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов допускаются 

учащиеся IX классов, освоившие образовательные программы основного общего образования 

и имеющие положительные годовые  отметки по всем предметам учебного плана МОУ 

«КСОШ №6»,  а также обучающиеся,, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по 

одному предмету учебного плана  с обязательной сдачей экзамена по этому предмету.  

Допуск к итоговой аттестации учащихся оформляется протоколом педсовета, на 

основании которого издается приказ по школе. 

 



1.8. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные 

переселенцы, обучающиеся в общеобразовательном учреждении, допускаются к 

государственной (итоговой) аттестации в соответствии с п.1.3. настоящего Положения 

 

1.9. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов, выезжающих на 

учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды Российской Федерации на 

международные олимпиады школьников, на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место 

жительства за рубеж, а также для выпускников, обучающихся в вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждениях, призванных в ряды Российской Армии может 

проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля.  

 

1.10. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, пропустивших 

государственную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам, в том числе 

обучавшихся за рубежом, устанавливаются МОУ «КСОШ №6» по согласованию с 

государственным органом управления образованием субъекта Российской Федерации.  

 

2. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации  

2.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов проводится в 

традиционной форме и в новой форме (с участием территориальной экзаменационной 

комиссии).  

2.2. Государственную (итоговую) аттестацию выпускники IX классов по предметам по 

выбору в новой форме сдают на добровольной основе. Выбор формы прохождения  

государственной (итоговой) аттестации  определяется в заявительном порядке Заявление на 

участие в государственной (итоговой) аттестации подается  не позднее, чем за два месяца до 

начала ее проведения. 

2.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов предусматривает 

проведение не менее четырех экзаменов, два из которых (письменные экзамены по русскому 

языку и математике) установлены Министерством образования и науки Российской 

Федерации, остальные выбираются выпускниками общеобразовательных классов из 

предметов, изучавшихся в девятом классе. 

 

2.4. Форму проведения письменных экзаменов по русскому языку и алгебре определяет 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Сроки проведения письменных 

экзаменов по русскому языку и алгебре определяет Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки.  

 

2.5. Формы проведения выпускных экзаменов по выбору, включая региональные 

экзамены (устно по билетам, письменно по билетам, собеседование, защита реферата, 

тестирование), устанавливаются школой, рассматриваются и утверждаются на заседании 

Педагогического совета школы.  

Выпускники IX класса общеобразовательного учреждения, желающие продолжить 

обучение в профильных классах III ступени общего образования, сдают два экзамена по 

предметам по выбору, соответствующим данному профилю обучения. 

 

2.6. Экзаменационный материал для проведения экзаменов по выбору составляется 

учителями с учетом примерных вопросов для проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов, разработанных Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и содержания учебных программ. Он рассматривается на заседаниях 



предметных РМО или ШМО и сдается для утверждения директору школы не позднее, чем за 

две недели до начала итоговой аттестации. 

 

2.7. Для выпускников IX классов, обучавшимся по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 

месяцев, и детей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, 

отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация для указанных выпускников может проводиться 

досрочно, но не раннее 1 мая. При необходимости письменные экзамены могут быть заменены 

устными, а количество сдаваемых экзаменов сокращено до двух письменных по согласованию 

с муниципальным органом образования. 

Организация щадящего режима государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

выпускника, в котором указываются медицинские показания (с приложением документов), 

обосновывается просьба о количестве, сроках и формах проведения итоговых экзаменов. 

 

2.8 Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов проводится по 

утвержденному директором школы расписанию, которое не позднее чем за две недели до 

начала экзаменационного периода, доводится до сведения учителей, учащихся и их родителей 

(или лиц, их заменяющих). 

 

2.9. Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX классов приказом директора школы ежегодно создаются экзаменационные, предметные и 

конфликтные комиссии. 

Экзаменационные и (или) предметные комиссии осуществляют организацию, 

проведение и утверждение результатов государственной (итоговой) аттестации, подготовку 

экзаменационных материалов, прием устных экзаменов и (или) проверку письменных 

экзаменационных работ выпускников. 

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных 

работ выпускников и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 

 

2.10. Выпускнику, заболевшему в период государственной (итоговой) аттестации, 

предоставляется возможность сдать пропущенные экзамены по выздоровлении. 

Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, пропустивших 

государственную (итоговую) аттестацию по уважительным причинам, устанавливаются 

школой по согласованию с муниципальным органом управления образования. 

 

2.11. При проведении устных экзаменов на подготовку отводится не более 30 минут, 

одновременно готовится не более пяти человек.  

 

2.12. Отметки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена: 

устного - в день его проведения; 

письменного - до начала следующего экзамена. 

 

2.13. Выпускникам предоставляется возможность ознакомиться с письменной работой, 

проверенной экзаменационной комиссией. В случае несогласия с отметкой, выставленной 

экзаменационной комиссией за письменную работу, выпускник имеет право в трехдневный 

срок обратиться в конфликтную комиссию, созданную в школе. 

 



2.14. Выпускники IX класса, получившие на государственной (итоговой) аттестации не 

более двух неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной государственной 

(итоговой) аттестации по этим предметам. Повторная государственная (итоговая) аттестация 

проводится до начала нового учебного года в сроки, устанавливаемые государственными 

органами управления образованием субъектов Российской Федерации. 

 

2.15. Письменные экзаменационные работы учащихся хранятся у директора школы и 

выдаются ежедневно экзаменационной комиссии для их проверки, которая осуществляется в 

школьном здании. 

 

3. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации 

3.1 В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем 

предметам, которые изучались в классах второй ступени общего образования:  

- 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. 

 

3.2. Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Положением, определяются в IX классе учащимся, сдававшим экзамен в традиционной 

форме, как среднее арифметическое годовой и экзаменационной оценок; в новой форме 

(ГИА): итоговая оценка должна быть не ниже экзаменационной, при разнице в 2 балла, как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной. 

 

 3.3 Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, указанные в учебном плане, в 

документе об образовании делается соответствующая запись. 

 

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

3.4. Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, выставляется 

отметка «отлично». 

 

3.5. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами 

и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

 

3.6. Документы об образовании заполняются черными чернилами, тушью или пастой, а 

также с помощью печатающих устройств, подписываются директором школы. В документе об 

образовании указывается наименование общеобразовательного учреждения в точном 

соответствии с его Уставом и местонахождение. Документ заверяется печатью школы. Оттиск 

печати должен быть ясным, четким, легко читаемым. Подчистки, исправления, приписки, 

зачеркнутые слова и незаполненные строки в документах об образовании не допускаются. 

 

 

 

 

 



4. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании. 

4.1. Выпускникам IX класса, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне образования – 

аттестат об основном общем образовании. Выпуск  обучающихся IX класса оформляется 

протоколом Педагогического совета, на основании которого издается приказ по школе. 

 

4.2. Несовершеннолетние обучающиеся IX классов, не допущенные к государственной 

(итоговой) аттестации, а также, выпускники не прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение или получают справку об обучении в общеобразовательном учреждении 

установленного образца.  

В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и 

неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах второй ступени общего 

образования. 

 

4.3.  Лицам, указанным в пункте 3.7 настоящего Положения, предоставляется право 

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 четырёх экзаменов, из 

которых обязательными являются экзамены по русскому языку и алгебре. 

 

5. Награждение выпускников. 

5.1. Выпускникам IX класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки 

«5» по всем предметам, выдается аттестат об основном общем образовании особого образца. 

 

5.2. Выпускники IX класса, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним четвертные (или триместровые), годовые и итоговые 

отметки «5» за время обучения в классах второй ступени общего образования и получившие 

по ним на государственной (итоговой) аттестации отметку «5», при положительных отметках 

по остальным предметам могут награждаться похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 

 

5.3. Решение о награждении выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» принимается Педагогическим советом школы. 

 

6. Изменения и дополнения. 

6.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального органов управления образованием. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о  формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

МОУ «КСОШ №6», освоивших основные общеобразовательные программы  

среднего (полного) общего образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (далее - 

выпускники), в том числе проверки экзаменационных работ, подачи и рассмотрения 

апелляций, а также оценки результатов государственной (итоговой) аттестации. 

1.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI классов МОУ "КСОШ №6"  

после освоения ими общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования 

является обязательной. 

1.3.Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI классов 

общеобразовательного учреждения проводится по завершении учебного года в виде 

письменных экзаменов в форме государственного выпускного экзамена и ЕГЭ. 

Форму проведения письменных экзаменов устанавливает Министерство образования 

Российской Федерации. 

1.4. Освоение основных общеобразовательных программ среднего(полного) общего 

образования в МОУ "КСОШ №6", завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по 

своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 

самостоятельно.  

1.5. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся XI классов, 

освоившие образовательные программы среднего (полного) общего образования и имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана общеобразовательного 

учреждения. 

 

 



2. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

2.1. Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), а также в форме государственного выпускного 

экзамена. 

Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников 

школы, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования в форме экстерната, семейного образования или самообразования и допущенных 

в текущем году к государственной (итоговой) аттестации. 

2.2. Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного выпускного 

экзамена проводится для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для указанных категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация может по 

их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм 

государственной (итоговой) аттестации. Выбранные выпускником форма (формы) 

государственной (итоговой) аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он 

планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении. 

Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

2.3. ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - 

контрольных измерительных материалов; государственный выпускной экзамен проводится 

письменно и (или) устно с использованием экзаменационных материалов различных видов 

(текстов, тем, заданий и др.), разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования к 

результатам освоения основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования. 

2.4. Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации ежегодно 

создаются экзаменационные, предметные и конфликтные комиссии. 

Экзаменационные и (или) предметные комиссии осуществляют организацию, 

проведение и утверждение результатов государственной (итоговой) аттестации, подготовку 

экзаменационных материалов, прием устных экзаменов и (или) проверку письменных 

экзаменационных работ выпускников. 

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных 

работ выпускников и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 

3. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

3.1. Выпускники XI класса общеобразовательного учреждения сдают обязательные 

экзамены по русскому языку и математике, остальные по выбору выпускника из числа 

предметов, изучавшихся в X и XI классах. 



Содержание, формы и сроки проведения письменных экзаменов по русскому языку и 

алгебре и началам анализа определяет Минобразование России. 

3.2. Для выпускников XI классов, обучившихся по состоянию здоровья на дому,  и 

детей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья и в условиях, 

отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация для указанных выпускников проводится досрочно, но 

не ранее 1 мая. При необходимости письменные экзамены могут быть заменены на устные, а 

количество сдаваемых экзаменов сокращено до двух письменных по согласованию с 

муниципальным органом управления. 

3.3. Выпускник имеет право ознакомиться со своей письменной работой, проверенной 

экзаменационной комиссией, и в случае несогласия с выставленной отметкой в 3-дневный 

срок со дня официального опубликования   апелляцию в письменной форме в конфликтную 

комиссию. 

4. Участники государственной (итоговой) аттестации 

4.1. К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники образовательных 

учреждений, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного 

плана за X, XI (XII) классы не ниже удовлетворительных. 

4.2. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется приказом не позднее 25 

мая текущего года. 

4.3. Заявление на участие в государственной (итоговой) аттестации подается не позднее, 

чем за три месяца до начала ее проведения. 

4.4.Решение о допуске вышеуказанных лиц к государственной (итоговой) аттестации 

принимается при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации, по всем общеобразовательным предметам инвариантной части 

учебного плана образовательного учреждения. 

5. Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

5.1. Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного выпускного 

экзамена по русскому языку и математике ежегодно определяются Рособрнадзором. Сроки и 

расписание проведения государственного выпускного экзамена по общеобразовательным 

предметам по выбору выпускника определяются государственным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования. 

5.2. Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации в формах, установленных настоящим Положением 

(далее дополнительные сроки). 

Дополнительные сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

устанавливаются Рособрнадзором, а в форме государственного выпускного экзамена - 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

управление в сфере образования. 



5.3. Расписание экзаменов государственной (итоговой) аттестации должно быть 

составлено таким образом, чтобы интервал между ними для каждого выпускника составлял, 

как правило, не менее двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в дополнительные 

сроки). 

5.4. При проведении государственной (итоговой) аттестации должна быть 

предусмотрена возможность подачи выпускником апелляции в конфликтную комиссию, 

создаваемую в установленном порядке, и ознакомления выпускника при рассмотрении 

апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой. 

Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, так и о 

несогласии с полученными результатами. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может проводиться 

лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении экзамена по 

соответствующему общеобразовательному предмету, либо ранее проверявшими 

экзаменационную работу выпускника, подавшего апелляцию. 

6. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации 

6.1. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ используется 

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

система оценки. 

6.2. 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). 

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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются 

золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и (или) похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» в порядке, определяемом Минобрнауки 

России. 

6.6. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ, 

выдается также свидетельство о результатах ЕГЭ (далее - свидетельство), форма и порядок 

выдачи которого устанавливаются Минобрнауки России. В свидетельство выставляются 

результаты ЕГЭ по тем общеобразовательным предметам, по которым выпускник набрал 

количество баллов не ниже минимального. 

6.7. Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, выставляется 

отметка «отлично». 

6.8. Выпускникам, не завершившим среднего (полного) 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, форма 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. 

7. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования 

7.1 Выпускникам общеобразовательного учреждения, имеющего свидетельство о 

государственной аккредитации, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне общего образования: 

аттестат о среднем (полном) общем образования. 

 

 

 


