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О направлении информации по 
организации и проведению ГИА 
для обучающихся средних 
профессиональных организаций 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-
Алания в рамках подготовки к организации и проведению 
итоговой аттестации по образовательным программам 
образования в 2020/21 учебном году направляет информацию и просит 

государственной 
среднего общего 

обеспечить информирование обучающихся средних щ 
организаций (далее - СПО), родителей (законных 
обучающихся СПО. 

1. Об участии в ЕГЭ обучающихся прс 
образовательных организаций, планирующих получение 

фессиональных 
аттестата 

1. Согласно части 4 статьи 59 Федерального законк от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде])ации» (далее -
Федеральный закон) освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ завершается государст 
аттестацией, целью которой является определение соответс 
освоения обучающимися основных образовательь 
соответствующим требованиям федерального г 
образовательного стандарта. 

Получение среднего общего образования подтверждае 
среднем общем образовании (далее - аттестат), выдаваемым 

офессиональных 
представителей) 

венной итоговой 
гвия результатов 
ых программ 
осударственного 

тся аттестатом о 
лицам, успешно 
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прошедшим государственную итоговую аттестацию (ча^сть 6 статьи 60 
Федерального закона). 

Обучаюпдиеся по образовательным n p o r p a i l i M a M среднего 
профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, 
вправе пройти государственную итоговую аттестацию, котЬрой завершается 
освоение образовательных программ среднего общего (рбразования, при 
успешном прохождении которой им выдается аттестат (ч 
Федерального закона). 

При этом пунктом 1 части 13 статьи 59 Федеральног 
подпунктом «б» пункта 7 и пунктом 8 Порядка проведения 
итоговой аттестации по образовательным программам 
образования, утвержденного приказом Министерств^ 

асть 6 статьи 68 

о закона, а также 
государственной 
среднего общего 

просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 (далее 
предусмотрено, что обучающиеся профессиональных 
организаций (далее - ПОО) проходят государственную итог 

- Порядок ГИА), 
образовательных 
•вую аттестацию 

в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) при наличии 
соответствующих документов (справка об инвалиднос^ти, заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии о признании лицом с 
ограниченными возможностями здоровья при наличии справки 
соответствующего образца, выданной медицинским учреждением) или в 
форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ). j 

^ю деятельность 
подтверждается 

образовательной 

Право организации, осуществляющей образовательна 
по образовательным программам СПО, выдавать аттестат 
свидетельством о государственной аккредитации по 
программе среднего общего образования. 

Таким образом, обучающиеся ПОО вправе пройти г|осударственную 
итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 
образования в организации, осуществляющей образовательною деятельность 
по образовательным программам СПО, при наличии у тав: 
свидетельства о государственной аккредитации по 
программе среднего общего образования. 

В иных случаях обучающиеся ПОО проходят г 
итоговую аттестацию по образовательным программам сЬеднего общего 
образования в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 3|4 Федерального 
закона и пунктом 6 Порядка ГИА, а именно экстерном в организации, 

ои организации 
образовательной 

осударственную 

образовательную деятельность но 
1мме 

имеющеи 
среднего 

осуществляющей 
государственную аккредитацию образовательной прогр 
общего образования (в общеобразовательной организации). 

Для этого не позднее 1 февраля текущего года обучаю 
организацию, осуществляющую образовательную деятельное 
государственную аккредитацию образовательным програ1]^мам среднего 
общего образования, заявление с указанием учебных предмет^ов, по которым 
он будет проходить государственную итоговую а1тестацию, включая 

щиися подает в 
ть по имеющим 



обязательные - русский язык и математику, и формы (форм) сдачи 
государственной итоговой аттестации (ГВЭ или ЕГЭ). 

Указанные обучающиеся допускаются к государс 
аттестации при условии получения ими отме 
удовлетворительных на промежуточной аттестации. Пр 
пункту 7 части 1 статьи 34 Федерального закон(а обучающимся 
предоставляется право на зачет организацией, 
образовательную деятельность, в установленном ею̂  пор 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисц 
практики, дополнительных образовательных програ 
организациях, осуществляющих образовательную деятельно 

Обязательным условием допуска к государств 
аттестации является написание итогового сочинения (изл 
проводится в первую среду декабря. Для участия в ито 
(изложении) обучающемуся необходимо подать заявление не позднее чем за 
две недели до начала проведения итогового сочинения (изло 

Изложение имеют право писать обучающиеся с 
возможностями здоровья, которые при подаче заявлени 
государственной итоговой аттестации предъявляют копи 
психолого-медико-педагогической комиссии и/или 

венной итоговой 
ток не ниже 
и этом согласно 

осуществляющей 
ядке результатов 
иплин (модулей), 
мм в других 
сть. 
энной итоговой 
эжения), которое 
овом сочинении 

жения). 
ограниченными 

я на участие в 
ю рекомендаций 
индивидуальной 

программы реабилитации для обучающихся детей-инвсшидбв и инвалидов, а 
также оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности и выдань[ой федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертн^зы. 

2. Лица, имеющие диплом об окончании ПОО (далее - диплом), в том 
числе полученный в текущем году, допускаются до сдачи ЕГЭ в порядке, 
предусмотренном пунктом 13 Порядка ГИА, т.е. в качестве выпускников 
прощлых лет. 

Для участия в ЕГЭ указанные лица подают до 1 оевраля в места 
регистрации на сдачу ЕГЭ заявление с указанием перечня учебных 
предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в тсжущем 
предъявляют оригиналы дипломов или, при наличии, аттеста1гов. 

Выпускники прошлых лет могут писать итоговое 
(изложение) на добровольной основе. Для данной категории 
установлены следующие сроки проведения итогового 
(изложения): 2 декабря 2020 года, 3 февраля и 5 1̂ ая 
Соответствующее заявление необходимо подать в мес 
выпускников прошлых лет не позднее чем за две недели до 
итогового сочинения. 

Перечень мест регистрации размещен на сайте 
образования и науки Республики Северная 
(mon.alania.gov.ru). 

3. Образовательные организации высшего образования прием на 
обучение по программам бакалавриата и программам спёциалитета лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование, проводят по результатам 

году и 

сочинение 
участников ЕГЭ 

сочинения 
2021 года, 

[га регистрации 
даты написания 

Министерства 
Осетия-Алания 



вступительных испытаний, форма и перечень которых с 
самостоятельно (часть 6 статьи 70 Федерального закона). 

Таким образом, для продолжения обучения в 
организации высшего образования выпускникам ор 
необходимо ознакомиться с правилами приема выбран 
высшего образования и определиться с формой вступите. 
(ЕГЭ или вступительные испытания, определенные 
организацией высшего образования самостоятельно). 

II. Об участии в ЕГЭ обучающихся пр 
образовательных организаций, не планирующих получение аттестата 

пределяются ими 

образовательной 
ганизаций ПОО 
ной организации 
иьных испытаний 

образовательной 

офессиональных 

обучающиеся по 
профессиональн(()го образования, 

обучающимися такими 

или в резервные 
не позднее 1 

:азанием перечня 
цавать экзамен в 

В соответствии с пунктом 13 Порядка ГИА, лица, 
образовательным программам среднего 
сдают ЕГЭ на добровольной основе. 

Срок сдачи экзамена выбирается 
самостоятельно. 

Для участия в ЕГЭ в досрочный период (март-апрель) 
дни основного периода (июнь-июль) обучающиеся СПО 
февраля должны подать в пункт регистрации заявление с ув 
общеобразовательных предметов, по которым планируют с 
текущем году. 

При подаче заявления обучающиеся ПОО предъявл^яют справку из 
образовательной организации, в которой они прохрдят обучение, 
подтверждающую освоение образовательных программ с 
образования или завершение освоения образовательных пр 
общего образования в текущем учебном году, заверенн; 
печатью руководителя СПО. Указанные обучающиеся по 
среднем профессиональном образовании и результаты ЕГЭ 
в образовательные организации высшего образования. 

реднего общего 
)грамм среднего 
ю подписью и 
пучат диплом о 
для поступления 
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