


изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой 

аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным 

законом не установлено иное. 

3.2.  К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической 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. 

3.3.  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. 

3.4.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

3.5.  Государственные экзаменационные комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

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. 

3.6.  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. 

3.7.  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; 

 организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при 

проведении государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

соответствующим образовательным программам. 

3.8.  Методическое обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

организация разработки контрольных измерительных материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ, 

выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, 

обеспечения этими контрольными измерительными материалами государственных 

экзаменационных комиссий, осуществляются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 

 

4. Получение документов об образовании 

  

4.1.  Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 

об образовании. 

4.2.  Документом об образовании, выдаваемым лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждающим получение основного 

общего образования, является аттестат об основном общем образовании. 

4.3.  Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по основному 

общему образованию или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, с согласия родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или выдается справка об 

обучении, самостоятельно устанавливаемая учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность. Справка выдается также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

 


