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о формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

Внести в Положение о формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

среднего общего образования следующие изменения: 

! .Дополнить раздел «11. Формы проведения ГИА и участники ГИА» 

пунктом 

13.1 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования для граждан, в том числе иностранных, проходивших обучение за 

рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями 

иностранных государств (далее - государственная итоговая аттестация): 

а) находящихся в Российской Федерации и осваивающих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего общего образования, зачисленных в 
.. ~~ 

•l':r• •t. 

организации, осуществляющие образоваt~~ьную деятельность; 
!Yi ·';'°·~ 

б) находящихся в иностранных государствах и осваивающих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы среднего общего 

образования, в организациях_, осуществляющих образовательную деятельность, а также 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования или самообразования с применением электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

13.2 Для граждан, указанных в подпункте "а" пункта 13.1 настоящего документа, 

государственная итоговая аттестация проводится в формах, установленных порядками 

проведения государственной итоговой аттестации, утвержденными Минист~рс t1юл1 

i~~\. . 



Нfк~l\~шс 11н м Pot~'C нfkкoH Ф~дсращш и Федеральной ~.:нуж(}()i\ 1ю 11:vi·юpy в tфcpl' 

~)Grм \оt·\..ШН>« н щ\ую1 , щ1и по их выбору о форме r1ромежу1 ·оч 1юи щ--тест~щии , rс· \ у.1 11,пп1 , 1 

коt оrюА sа.в..11.яются основаннем для выдачи соотnетствующе 1·0 ;юкумента об образовании. 

1., .3 Для ,· раж.дан. ука1анных в подпункте "б" пункта I З .1 настоящего документа, 

r,)су.1арственная итоговая аrгестаuия проводится в форме промежуточной а·егестации. 

ре1уш)та1ъ1 которой являются основанием для вьщачи соответствующе
го документа об 

образовании . 


