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ПОРЯДОК
восстановления в МБОУ «Пичаевская СОШ» лиц, не прошедших

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
основного и  среднего общего образования

1.  Общие положения
1.1 Порядок  восстановления  в  МБОУ  «Пичаевская  СОШ»  лиц,  не  прошедших

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного и среднего
общего образования (далее - Порядок) разработан с целью регламентации отношений между
образовательным учреждением и лицами, допущенными, но не прошедшими государственную
итоговую  аттестацию  по  образовательным  программам  основного  и  среднего  общего
образования.

1.2 Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  нормативно-  правовыми
документами:

- Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-Ф3  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

- пунктом  75  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  и  среднего  общего  образования,  утвержденного
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, с изменениями, внесенными приказом
Минобрнауки России от 05.08.2014 №923.

1.3 Лица,  не  прошедшие  государственную  итоговую  аттестацию  по  образовательным
программам  среднего  общего  образования  в  предыдущие  годы,  восстанавливаются  в
образовательном  учреждении  на  срок,  необходимый  для  прохождения  повторной
государственной итоговой аттестации (далее  -  ГИА).  При успешном прохождении ГИА им
выдается документ государственного образца - аттестат об основном общем (о среднем общем
образовании).

1.4 Порядок  определяет  условия  восстановления  лиц,  не  прошедших  ГИА,  в  МБОУ
«Пичаевская СОШ» их права и обязанности.

2.Условия восстановления лиц, не прошедших ГИА, в МБОУ 
«Пичаевская СОШ»

2.1 Основаниями возникновения отношений между МБОУ «Пичаевская СОШ» и лицами,
допущенными, но не прошедшими ГИА в предыдущиегоды или текущем году являются:

- заявление  лица,  не  прошедшего  государственную  итоговую  аттестацию,  о
восстановлении в образовательном учреждении для повторной сдачи ГИА;

- заявление  о  выборе учебных предметов  для  прохождения  государственной  итоговой
аттестации;

- приказ МБОУ «Пичаевская СОШ» о восстановлении лиц в образовательном учреждении
для повторной сдачи ГИА по образовательным программам основного общего или среднего
общего образования.

2.2 Заявление  от  лица,  желающего  пройти  повторную  ГИА,  подается  лично
совершеннолетним  гражданином  на  основании  документа,  удостоверяющего  личность,  или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина.

2.3 Вместе с заявлением лицо, не прошедшее ГИА, предоставляет следующие документы:
- ксерокопию паспорта;
- документ об основном общем образовании;



- справку об обучении в МБОУ «Пичаевская  СОШ» с  результатами освоения  учебных
предметов за курс среднего общего образования или основного общего образования.

2.4 При  приеме  документов,  указанных  в  п.  2.3  настоящего  Порядка,  заместитель
директора  по  УВР,  курирующий  ГИА,  знакомит  лиц,  не  прошедших  ГИА,  или  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  граждан  с  нормативными  документами,
регламентирующими проведение ГИА в текущем году и настоящим Порядком.

2.5 Для лиц, допущенных к ГИА в прошлые годы, или в текущем году,  но получивших
неудовлетворительный результат  по двум или одному из  обязательных учебных предметов,
дополнительная аттестация не проводится.

Отсутствие  академической  задолженности  и  наличие  удовлетворительных  годовых
отметок  по  всем  предметам  учебного  плана  МБОУ  «Пичаевская  СОШ»  за  каждый  год
обучения по образовательной программе среднего общего образования или основного общего
образования  подтверждается  у  лиц,  восстановленных  в  школе,  справкой  об  обучении  в
предыдущие годы, приказом о допуске к ГИА, а также наличием результатов ЕГЭ прошлых
лет.  Допуск  таких  лиц  к  повторной  сдаче  ГИА  проводится  по  предмету  (предметам),  по
которому  был  получен  неудовлетворительный  результат  в  прошлом  году.  Лицо,
восстановленное в МБОУ «Пичаевская СОШ», имеет право сдавать на добровольной основе
учебные предметы по выбору.

3.Права и обязанности сторон
3.1 Лица, восстановленные в МБОУ «Пичаевская СОШ», обладают всеми академическими

правами, предоставленными обучающимся в соответствии с действующим законодательством
на период прохождения повторной ГИА.

3.2 МБОУ «Пичаевская СОШ» несет ответственность за своевременное ознакомление лиц,
восстановленных  в  образовательном  учреждении,  с  нормативными  документами,
регламентирующими проведение ГИА.

3.3 МБОУ «Пичаевская  СОШ» не несет  ответственность  за  качество подготовки лиц к
повторной сдаче ГИА.


