
Редакция от 1 янв 2016 

Права учащегося 9 класса, не сдавшего 

основной государственный экзамен 

Согласно ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – Закон № 273-ФЗ) начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование являются обязательными уровнями 

образования. Требование об обязательности среднего общего образования применительно 

к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет.  

Согласно ч. 12 ст. 60 Закона № 273-ФЗ, п. 20 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности), лицам, не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

Однако п. 20 Порядка организации образовательной деятельности наряду с этим 

устанавливает возможность для учащихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования и получивших на государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) остаться на повторное обучение.  

Данная позиция также отражена в письме Минобрнауки России от 24 апреля 2014 г. № 

НТ-443/08 "О продолжении обучения лиц, не прошедших государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования": 

обучающиеся, не прошедшие ГИА, обязаны освоить образовательные программы 

основного общего образования и могут продолжить обучение как в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, так и вне таких организаций, в форме 

семейного образования.  

Кроме того, в целях защиты прав обучающихся, согласно п. 61 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394, учащимся, 

не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более 

чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не 

ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых данным нормативным 

актом.  

Кроме того, обучающиеся, не прошедшие основной государственный экзамен (далее – 

ОГЭ), вправе пройти профессиональное обучение в соответствии со ст. 73 Закона № 273-

ФЗ и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утв. приказом Минобрнауки России 
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от 18 апреля 2013 г. № 292 . На обучение по таким программам могут приниматься лица 

без общего образования.  

На практике принятие решения в сложившейся ситуации зависит от следующих 

обстоятельств:  

 возможности пересдать ОГЭ в дополнительные сроки. Для прохождения 

повторной ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования указанные лица восстанавливаются в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (в случае если были отчислены из 

нее), на срок, необходимый для прохождения государственной итоговой аттестации 

(письмо Минобрнауки России от 24 марта 2015 г. № 08-432 "О повторном 

прохождении государственной итоговой аттестации");  

 мнения родителей обучающегося о возможности повторного обучения, перехода на 

семейное образование, перевода на обучение по программам профессионального 

обучения.  
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