1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об итоговой аттестации обучающихся, завершающих
освоение основных образовательных программ основного общего и среднего
общего образования (далее – Положение) в ФГБОУ «Лицей-интернат
комплексного формирования личности детей и подростков» (далее – Учреждение)
определяет и регламентирует порядок проведения итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом, разработанным
и утвержденным в соответствии с Федеральным Законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования», Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7
ноября 2018 г. №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования», Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
17.12.2018 г. № 315 «О внесении изменений в Порядок 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. № 115», Уставом и иными локальными
нормативными актами Учреждения.
1.2. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Учреждения,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения и утверждается
приказом руководителя Учреждения.
1.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательной программы и проводится на основе
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки
обучающихся.
1.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных
программ основного общего и среднего общего образования является
государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА).
1.5. ГИА, завершающая освоение имеющих аккредитацию основных
образовательных программ основного общего и среднего общего образования,
является обязательной.
1.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА.
2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования
2.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования (далее – ГИА - 9) проводится государственными

экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ
основного общего образования соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
2.2. ГИА - 9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ)
включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее обязательные учебные предметы); а также: экзамены по выбору обучающегося,
экстерна (далее – участники ГИА) по двум учебным предметам из числа учебных
предметов: физика, химия, биология, литература, география, история,
обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и
испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ).
2.3. Для участников ГИА - 9 с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится
только по обязательным учебным предметам.
2.4. ГИА - 9 по всем учебным предметам, указанным в пункте 2.2 (за
исключением иностранных языков) проводится на русском языке.
2.5. К ГИА - 9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план, или
индивидуальный учебный план, (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана на этапе завершения освоения основных
образовательных программ основного общего образования не ниже
удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое
собеседование по русскому языку.
Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается
педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая
текущего года.
2.6. Выбранные участниками ГИА - 9 учебные предметы, форма (формы) ГИА, а
также сроки участия в ГИА-9 указываются ими в заявлении.
2.6. 1. Заявления об участии в ГИА - 9 подаются до 1 марта включительно.
2.6.2. Заявление, подается обучающимися лично на основании документа,
удостоверяющего личность, или их родителями (законными представителями) на
основании документа, удостоверяющего личность, или уполномоченными лицами
на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности.
2.7. Участники ГИА - 9 вправе изменить перечень указанных в заявлениях
экзаменов, и сроки участия в ГИА только при наличии у них уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае
участники ГИА-9 подают заявления в ГЭК с указанием измененного перечня
учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА, и (или) измененной
формы ГИА, сроков участия в ГИА. Указанные заявления подаются не позднее,
чем за две недели до начала соответствующего экзамена (соответствующих
экзаменов).

Итоговое собеседование по русскому языку
Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся во
вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым
поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее –
Рособрнадзор).
Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают
заявления. Указанные заявления подаются не позднее, чем за две недели до начала
проведения итогового собеседования по русскому языку.
Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или
«незачет».
Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в
дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и
первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся:
- получившие по итоговому собеседованию по русскому языку
неудовлетворительный результат («незачет»);
- не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
- не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.
Организация проведения ГИА- 9
Для проведения ГИА-9 на территории Российской Федерации и за её пределами
устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому
учебному предмету, устанавливается продолжительность проведения экзаменов
(далее – единое расписание ОГЭ, ГВЭ).
ГИА - 9 проводится в досрочный, основной и дополнительный период. В каждом
из периодов предусматриваются резервные дни.
Участники ГИА-9, у которых совпали сроки проведения экзаменов по
отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим
учебным предметам в резервные сроки.
Заместитель директора по учебной работе информирует обучающихся и их
родителей (законных представителей): о сроках
проведения итогового
собеседования по русскому языку; о сроках, местах и порядке подачи заявления на
участие в итоговом собеседовании по русскому языку; (под подпись) – о сроках,
местах и порядке подачи заявления для участия в ГИА; о выборе предметов для
сдачи ГИА (два обязательных и два по выбору; (под подпись) – о правилах
поведения во время сдачи ГИА, в том числе, об основаниях для удаления с
экзамена; о перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения
экзамена; о процедуре завершения экзамена по уважительной причине; об условиях
допуска к ГИА в резервные дни; о сроках, местах и порядке ознакомления с
результатами итогового собеседования по русскому языку; (под подпись) – о
времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА;
(под подпись) – о сроках, местах и порядок подачи и рассмотрения апелляции о
нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с
выставленными баллами.

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА
по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов,
определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем,
загранучреждением.
Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету (по
соответствующим учебным предметам) в текущем учебном году по решению
председателя ГЭК допускаются:
- участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не
более чем по двум учебным предметам;
- участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
- участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
- участники ГИА, апелляция которых о нарушении установленного порядка
проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена;
- участники ГИА, результаты которых были аннулированы ГЭК в случае
выявления фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА.
Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум
учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти
ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не
ранее 1 сентября текущего года.
Заявление на участие в ГИА в дополнительный период подается не позднее, чем
за две недели до начала указанного периода участниками ГИА лично на основании
документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего личность, или
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего личность, и
доверенности, оформленной в установленном порядке.
Обучающие, не освоившие основной образовательной программы основного
общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего
образования.
3. Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования
3.1.Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования (далее – ГИА-11) проводится государственными
экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ
среднего общего образования соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
3.2.ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)
проводится для обучающихся, в том числе иностранных граждан, лиц без

гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, и допущенных в текущем году к ГИА (
далее – участники ГИА-11) ;
3.3. ГИА-11 проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные
учебные предметы), а также по следующим учебным предметам: литература,
физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки
(английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки), информатике
и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) (далее – учебные
предметы по выбору), которые участники ГИА сдают на добровольной основе по
своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обуче6ние по
программам бакалавриата и программам специалитета.
3.4. ГИА-11 по всем учебным предметам, указанным в пункте 3.3., за
исключением иностранных языков, проводится на русском языке.
3.5. ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:
- ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА (далее – ЕГЭ
по математике базового уровня);
- ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА, 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).
3.5. К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, 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), а также имеющие результат «зачет» за
итоговое сочинение (изложение).
Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается
педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая
текущего учебного года.
3.6. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике
(базовый, или профильный), форма (формы) ГИА), а также сроки участия в ГИА-11
указываются ими в заявлениях,
3.6.1.Заявления об участии в ГИА-11 подаются до 1 февраля включительно
3.6.2.Заявления подаются участниками ГИА-11 лично на основании документа,
удостоверяющего личность, или их родителями (законными представителями) на
основании документа, удостоверяющего личность, или уполномоченными лицами
на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности.
3.7. Участники ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, а участники ГИА – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт

установления
инвалидности,
выданной
федеральным
государственным
учреждением медико - социальной экспертизы.
3.8. Участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении
учебных предметов), а также изменить форму ГИА при наличии у них
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием
измененного (дополненного) перечня учебных предметов, по которым он
планирует пройти ГИА, и (или) измененной формы ГИА, сроки участия в ГИА.
Указанное заявление подается не позднее, чем за две недели до начала
соответствующих экзаменов.
Итоговое сочинение (изложение)
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА-11 проводится в
декабре последнего года обучения по образовательным программам среднего
общего образования по темам (текстам), сформированным по часовым поясам
Рособрнадзором.
Для участия в итоговом сочинении (изложении) выпускники уровня среднего
общего образования подают заявления.
Указанные заявления подаются не позднее, чем за две недели до начала
проведения итогового сочинения (изложения).
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, удаленные с итогового сочинения (изложения), на нарушение
установленных требований к участникам итогового сочинения (изложения);
- обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденным
документально);
- обучающиеся, не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально)
Организация проведения ГИА - 11
Для проведения ГИА-11 на территории Российской Федерации и за её пределами
устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому
учебному предмету, устанавливается продолжительность проведения экзаменов
( далее – единое расписание ЕГЭ, ГВЭ).
ГИА-11 проводится в досрочный, основной и дополнительный период. В каждом
из периодов предусматриваются резервные дни.
Участники ГИА-11, у которых совпали сроки проведения экзаменов по
отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим
учебным предметам в резервные сроки.

Заместитель директора по учебной работе информирует обучающихся и их
родителей (законных представителей): о сроках проведения итогового сочинения
(изложения); о сроках, местах и порядке подачи заявления на участие в итоговом
сочинении (изложении); (под подпись) – о сроках, местах и порядке подачи
заявления для участия в ГИА; о выборе предметов для сдачи ГИА (под подпись) –
о правилах поведения во время сдачи ГИА, в том числе, об основаниях для
удаления с экзамена; о перечне запрещенных и допустимых средств в пункте
проведения экзамена; о процедуре завершения экзамена по уважительной причине;
об условиях допуска к ГИА в резервные дни; о сроках, местах и порядке
ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения); (под подпись) – о
времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА;
(под подпись) – о сроках, местах и порядок подачи и рассмотрения апелляции о
нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с
выставленными баллами.
Результаты ГИА-11 признаются удовлетворительными в случае, если
обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за
исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество баллов не
ниже минимального количества баллов, определяемого Рособрнадзором , при сдаче
ГВЭ, ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не ниже
удовлетворительной.
Результаты ЕГЭ по соответствующим учебным предметам признаются
удовлетворительными в случае, если участник ЕГЭ набрал количество баллов, не
ниже минимального, необходимого для поступления в образовательные
организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и по
программам специалитета, определяемого Рособрнадзором.
Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем
учебном году в резервные сроки по решению председателя ГЭК допускаются:
- участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по
одному из обязательных учебных предметов;
- участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
- участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
- участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА
конфликтной комиссией была удовлетворена;
- участники ГИА, результаты которых были аннулированы по решению
председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного порядка
проведения ГИА.
Участники ГИА-11, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по
математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике
для повторного участия в резервные сроки.
Участникам ГИА-11, не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам
или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному

обязательному
учебному
предмету,
либо
получившим
повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов (русскому языку
или математике) на ГИА в резервные, предоставляется право пройти ГИА по
русскому языку и (или) математике базового уровня в сроки и формах не ранее 1
сентября текущего года.
Для повторного прохождения ГИА участники восстанавливаются в Учреждении
на срок, необходимый для прохождения ГИА.
Заявление на участие в ГИА в дополнительный период подается не позднее, чем
за две недели до начала указанного периода участниками ГИА лично на основании
документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего личность, или
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего личность, и
доверенности, оформленной в установленном порядке.
Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору в
текущем учебном году были аннулированы по решению председателя ГЭК,
предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным предметам по выбору, по
которым было принято решение об аннулировании результатов ЕГЭ, не ранее чем
через год с года аннулирования результатов ЕГЭ.
Участникам ГИА, получившим в текущем учебном году неудовлетворительные
результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти
ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год.
4. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании
4.1 Выпускникам, завершившим освоение основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования, и успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного
образца о соответствующем уровне образования.
4.2. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются
лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного общего
образования и успешно прошедшим ГИА (набравшим по сдаваемым учебным
предметам минимальное количество первичных баллов, определенное органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное
управление
в
сфере
образования,
учредителем,
загранучреждением Министерства иностранных дел Российской Федерации,
имеющим в своей структуре специализированные структурные образовательные
подразделения (далее - загранучреждение).
Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему
выдаются выпускникам уровня основного общего образования, завершившим
обучение по образовательным программам основного общего образования,
успешно прошедшим ГИА (набравшим по сдаваемым учебным предметам
минимальное
количество
первичных
баллов,
определенное
органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное
управление
в
сфере
образования,
учредителем,

загранучреждением, без учета результатов, полученных при прохождении
повторной государственной итоговой аттестации), и имеющим итоговые отметки
«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимися на уровне
основного общего образования.
4.3. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются
лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего
образования и успешно прошедшим ГИА (набравшим по обязательным учебным
предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня)
количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при
сдаче государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) и ЕГЭ по математике
базового уровня получившим отметки не ниже удовлетворительной (3 балла).
Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему
выдаются выпускникам уровня среднего общего образования, завершившим
обучение по образовательным программам среднего общего образования,
имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного
плана, изучавшимися на уровне среднего общего образования, успешно
прошедшим ГИА (без учета результатов, полученных при прохождении повторной
государственной итоговой аттестации) и набравшим: не менее 70 баллов на ЕГЭ
соответственно по русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов
на ЕГЭ по математике базового уровня; в случае прохождения выпускником ГИА в
форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам; в случае выбора
выпускником различных форм прохождения государственной итоговой аттестации
(ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме
ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по
сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ.
4.4 Выпуск обучающихся, завершивших освоение основных образовательных
программ основного общего образования и успешно прошедших ГИА,
оформляется протоколом Педсовета, на основании которого издается приказ о
завершении государственной итоговой аттестации по основным образовательным
программам основного общего образования и выдаче аттестатов.
4.5. Выпуск обучающихся, завершивших освоение основных образовательных
программ среднего общего образования и успешно прошедших ГИА, оформляется
протоколом Педсовета, на основании которого издается приказ о завершении
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам
среднего общего образования и выдаче аттестатов.
4.6.Заполнение бланков документов государственного образца об основном
общем и среднем общем образовании, ведение книги регистрации выданных
документов об образовании осуществляется комиссией, состав которой
утверждается приказом руководителя Учреждения.
4.7. Итоговые отметки в аттестаты об основном общем и среднем общем
образовании выставляются в соответствии с Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 17.12.2018 г. № 315 «О внесении изменений в Порядок
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. № 115» , и утверждаются
педагогическим советом:
4.7.1 Итоговые отметки в аттестат об основном общем образовании по русскому
языку и математике, и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору
обучающегося определяются как среднее арифметическое годовой и
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами
в соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки по
другим учебным предметам выставляются на основе годовой отметки.
4.7.2. Итоговые отметки в аттестат о среднем общем образовании определяются
как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за
каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования
и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
4.8.Заместитель директора по учебной работе перед заполнением аттестатов и
книги регистрации выданных документов об образовании обязан ознакомить
учащихся с итоговыми отметками под роспись.
4.9. Документы об образовании могут быть подписаны руководителем
Учреждения; исполняющим обязанности руководителя Учреждения, или лицом,
уполномоченным руководителем на основании соответствующего приказа.
4.10. Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после
даты издания приказа о завершении государственной итоговой аттестации и
выдаче аттестатов.
4.11. Награждение выпускников:
- за особые успехи в обучении выпускники могут награждаться похвальными
грамотами;
- награждение выпускников осуществляется в соответствии с решением
Педагогического совета Учреждения.
4.12. Обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 в сентябрьские сроки, получают
справку об обучении, или по усмотрению родителей (законных представителей)
остаются на повторное обучение.
4.13. Обучающиеся, не прошедшие ГИА-11 в сентябрьские сроки, получают
справку об обучении.
5. Изменения и дополнения
5.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в
соответствии с вновь изданными нормативными актами Министерства
просвещения Российской Федерации.
5.2. Участники ГИА, их родители (законные представители) должны быть
своевременно (не менее чем за месяц до начала ГИА) ознакомлены со всеми
изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение).

