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Положение  

об итоговой аттестации учащихся  

в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №9 им.М.И.Кершенгольца» 

городского округа г.Якутск 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о итоговой аттестации обучающихся» (далее - Положение) является 

локальным актом общеобразовательного учреждения (далее - Учреждения), регулирующим 

проведения итоговой аттестации обучающихся. 

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

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.г. (в действующей редакции), нормативно-

правовыми актами, регулирующими государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9 и 

11 классов, Уставом школы. 

2.   Итоговая аттестация 

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения учащимися 

образовательной программы. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки учащихся. 

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 

установлены законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная 

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения учащимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

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. 

6. К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, 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. 

7. Учащиеся, 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. 

8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение государственной итоговой аттестации. 

9. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства, в акт вносятся изменения 

в установленном порядке. 


