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Изменения 

в ПОЛОЖЕНИЕ 

:1 
I 

о формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

Внести в Положение о формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования следующие изменения: 

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

пунктом 

15 .1 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования для граждан, в том числе иностранных, проходивших 

обучение за рубежом и вьrnужденщ,IХ прервать его в связи с недружественными 

действиями иностранных государств (дсiл~е - государственная итоговая аттестация): ; . ·~,1 :. 
а) находящихся в Российской Феде1iации и осваивающих имеющие государственную 

,i.; ( 
·"' •' t аккредитацию образовательны~ программы основного общего образования, зачисленных 

.1н ·f: ~JR., 
в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

г .('~] 
б) находящихся в ,иностранньIХ государствах и осваивающих имеющие .i( 

государственную аккредитацию образовательные программы асновнаrn nfir11t>rri 

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) 

дистанционньIХ образовательных технологий. 

15.2. Для граждан, указанных в подпункте "а" пункта 15 .1 настоящего документа, 
~ J.;: 1\ {1,; 

государственная итоговая аттестация ( 1проводится в формах, установленных порядками 
,.! ·t li, 

проведения государственной итоговой аттестации, утвержденными Министерством 



просвещения Российской Федеранни и Фслсра;н,ной С:1) .. жбон rю IIri;11ory н r.:фcr~ 

образования и науки. или по их выоору н ~юrмс nромсжуточно 11 атrес-таннн . рс-~улътаrы 

КОТОрОЙ Я ВЛЯЮТСЯ OCll ()fli)to i CM JlЛ Я 1\1,f,'Hi 'IH СОО 'П\l'ТС "\11) 1()11\СП' ,'"\РК }'ЧС IП,1 ()(; t16r~ ·,c1 11 ;·111111 1 

15.3. Для граждан. у ,ап8ННЫХ f'\ нолнунктс "fi " пун кт:~ 15 1 HUCЛ) ЯlJJeГ() ДОК)'МСfП3. 

государственная 1п'Огm1~tя аrrсстания провотrтся в ф{>рмс rtp()мcжyrn.-rнoП 0,тсстuц1н1 . 

результаты кoropoit являются OCHOl~HHC:'-4 ,С1Я f\ЫЛ3' 1Н С<ЮТRСТСПJующего JIOK')'MeНl· a l)t) 

образовании . 


