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ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной итоговой аттестации обучающихся  

и выдаче документов об образовании 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников (далее - ГИА). 

12. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования в Частном общеобразовательном учреждении школа «Радиант» 

городского округа Тольятти (далее - Школа) регламентируется приказом Минпросвещения 

России (Министерства просвещения РФ), Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки) от 07 ноября 2018 г. №189/1513 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования" 

1.3. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования регламентируется приказом Минпросвещения России (Министерства 

просвещения РФ), Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки) от 07 ноября 2018 г. №190/1512 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования". 

1.4. Порядок формирования информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации регламентируется Постановлением Правительства 

РФ от 31.08.2013г № 755 «О федеральной информационной системе проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и прием 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 
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высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования». 

2. Организация итоговой аттестации 

2.1. Администрация Школы изучает нормативно-правовую базу по проведению 

государственной итоговой аттестации и знакомит всех участников образовательного 

процесса (учителей, родителей (законных представителей), обучающихся 9, 11 классов) с 

порядками проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования и другими нормативными актами. 

2.2 Администрация Школы под роспись информируют обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о порядке проведения ГИА, о сроках, порядке подачи заявлений 

на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления 

с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена 

в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о 

времени и месте ознакомления с результатами ГИА, о результатах ГИА, о расписании 

проведения ГИА. 

2.3 Школа вносит сведения в федеральную и региональную информационные системы 

следующие сведения: 

сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, номер класса, форма обучения, уровень общего образования, 

форма ГИА, перечень предметов, выбранных обучающимися для ГИА), сведения об 

обучающихся, отнесенных к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов или инвалидов. 

2.4 Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник ГИА 

подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, 

не покидая ППЭ. 

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами обучающиеся подают в Школе в 

течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету. 

2.5. Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии 

с выставленными баллами могут быть отозваны участниками ГИА по их собственному 

желанию. 
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2,6 Заместитель директора, курирующий вопросы ГИА, незамедлительно передает 

апелляцию или отзыв от нее в конфликтную комиссию. 

3. Порядок выставления в аттестат итоговых отметок и выдачи аттестатов об уровне 

общего образования 

3.1. Выдача аттестатов регламентируется Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. 

N 115 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2015 г., 

регистрационный N 31472), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2014 г. N 329 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2014 г., регистрационный N 

32161), от 28 мая 2014 г. N 599 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 июня 2014 г., регистрационный N 32605), от 8 июня 2015 г. N 571 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2015 г., 

регистрационный N 37900), от 31 мая 2016 г. N 643 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 июня 2016 г., регистрационный N 42483) и от 9 января 

2017 г. N 3 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2017 г., регистрационный N 45525) и приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 декабря 2018 г. N 315 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 января 2019 г., регистрационный N 53352) 

4. Награждение выпускников 

4.1. Обучающиеся, достигшие особых успехов в учении, проявившие способности и 

трудолюбие, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

4.2. Решение о награждении похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» принимается педсоветом Школы. 


