
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

19 г. Донецк № ■ /£ '# ^

Об утверждении Инструкции 
об организации обеспечения участия обучающихся 

по образовательным программам среднего общего образования 
в государственной итоговой аттестации в 2020 году

Во исполнение статьи 56 Закона Донецкой Народной Республики 
«Об образовании», в соответствии с подпунктом 12.35 пункта 12 Раздела II 
Положения о Министерстве образования и науки Донецкой Народной 
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 22.07.2015 №13-43 (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию об организации обеспечения участия 
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования 
в государственной итоговой аттестации в 2020 году (далее -  Инструкция) 
(прилагается).

2. Республиканской службе по контролю и надзору в сфере 
образования и науки (Л.Н. Волкова) осуществить координацию регистрации 
участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования согласно прилагаемой 
Инструкции.

3. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов (районов), руководителям образовательных организаций обеспечить 
регистрацию участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования с 9 декабря 
2019 года согласно прилагаемой Инструкции.



З. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Удовенко А.В.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.Н. Кушаков



Приложение
к Приказу Министерства
образования и науки Донецкой
Народной Республики
от « 29 » ноября 2019 г. № 1681

ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ В 2020 ГОДУ

I. Общие положения

1.1. Инструкция об организации обеспечения участия обучающихся по 
образовательным программам среднего общего образования в 
государственной итоговой аттестации в 2020 году (далее -  Инструкция) 
разработана в соответствии с:

1) Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»;
2) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам среднего общего образования.

1.2. Государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) совмещает две 
функции:

1) государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 
имеющей государственную аккредитацию основной образовательной 
программы среднего общего образования, является обязательной и 
представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 
образовательной программы;

2) государственная итоговая аттестация является одной из форм 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 
организации высшего профессионального образования.

II. Участники государственной итоговой аттестации

2.1. Участники ГИА -  это обучающиеся, завершающие освоение 
основных образовательных программ среднего общего образования, а также 
лица, которые вправе участвовать во вступительных испытаниях для 
поступления в образовательные организации высшего профессионального 
образования на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета.



2

2.2. ГИА обязаны пройти:
2.2.1. обучающиеся, завершающие в текущем учебном году освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях по очной, очно-заочной или заочной 
форме обучения, не имеющие академической задолженности, в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие отметки по результатам промежуточной и итоговой аттестации по 
всем учебным предметам программы среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных);

2.2.2. обучающиеся, завершающие в текущем учебном году освоение 
основной образовательной программы среднего общего образования вне 
образовательных организаций в форме семейного образования или 
самообразования, принятые на основании локального нормативного акта 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
программам среднего общего образования в эту организацию для 
прохождения ГИА экстерном, не имеющие академической задолженности, в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 
план (имеющие отметки по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации по всем учебным предметам программы среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных).

2.3. ГИА вправе пройти:
2.3.1. обучающиеся, завершающие в текущем учебном году освоение

основной образовательной программы среднего общего образования в 
рамках освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрированных с образовательными 
программами среднего общего образования (далее -  обучающиеся среднего 
профессионального образования), не имеющие академической
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие отметки по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации по всем учебным предметам 
программы среднего общего образования не ниже удовлетворительных);

2.3.2. лица, освоившие в предыдущие годы программу среднего
профессионального образования, интегрированную с образовательными 
программами среднего общего образования и получившие документ о 
среднем профессиональном образовании, но не прошедшие ГИА по 
основной образовательной программе среднего общего образования и не 
получившие документ о среднем общем образовании, принятые на основании 
локального нормативного акта организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам среднего общего образования 
в эту организацию для завершения освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования и прохождения ГИА экстерном 
(далее -  обучающиеся среднего профессионального образования прошлых 
лет);
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2.3.3. лица, освоившие образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования и (или) 
подтверждающий получение среднего профессионального образования 
(далее -  выпускники прошлых лет), вправе участвовать в ГИА для 
поступления в образовательные организации высшего профессионального 
образования на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе при наличии у них действующих результатов ГИА 
прошлых лет;

2.3.4. лица, имеющие среднее общее образование, полученное в 
иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
(далее -  выпускники иностранных образовательных организаций), вправе 
участвовать в ГИА для поступления в образовательные организации высшего 
профессионального образования на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе при наличии у них действующих 
результатов ГИА прошлых лет.

III. Формы проведения государственной итоговой аттестации

3.1. ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования проводится в форме государственного экзамена.

3.2. Государственные экзамены проводятся в виде:
3.2.1. Государственного обязательного экзамена (ГОЭ) по русскому 

языку -  изложение с творческим заданием.
Результаты участников ГИА по Государственному обязательному 

экзамену по русскому языку вносятся:
1) в документ о среднем общем образовании по 5-балльной шкале 

оценивания и учитываются при подсчете среднего балла аттестата о среднем 
общем образовании;

2) в Сертификат о результатах ГИА по 100-балльной шкале оценивания.
Результаты Государственного обязательного экзамена по русскому

языку признаются в качестве результатов ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по программам среднего 
общего образования, а также в качестве результатов вступительных 
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
профессионального образования - программам бакалавриата и программам 
специалитета в образовательные организации высшего профессионального 
образования.

3.2.2. Государственного профильного экзамена (ГПЭ) по выбору 
участника ГИА: по математике, литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, иностранным языкам (английский, немецкий и
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французский языки) или информатике и информационно - 
коммуникационным технологиям.

Количество Г осударственных профильных экзаменов не
ограничивается и определяется участником ГИА самостоятельно.

Результаты участников ГИА по Государственному профильному 
экзамену вносятся в Сертификат о результатах ГИА по 100-балльной шкале 
оценивания.

Результаты Г осударственных профильных экзаменов признаются 
образовательными организациями высшего профессионального образования в 
качестве результатов вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего профессионального образования -  
программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 
организации высшего профессионального образования.

3.2.3. Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому 
языку.

Результаты Государственного выпускного экзамена по русскому языку 
признаются в качестве результатов ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по программам среднего общего образования, 
вносятся в документ о среднем общем образовании по 5-балльной шкале 
оценивания и учитываются при подсчете среднего балла аттестата о среднем 
общем образовании.

3.3. Участники ГИА сдают государственные экзамены, в том числе:
3.3.1. Обучающиеся, указанные в подпунктах 2.2.1. и 2.2.2. настоящей 

инструкции (за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся, 
которые по состоянию здоровья обучались по индивидуальному учебному 
плану на дому или в медицинских организациях, а также обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы среднего общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа или в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы) 
сдают государственные экзамены:

1) по русскому языку -  обязательно (в виде Государственного 
обязательного экзамена);

2) по профильному предмету (предметам) из перечня предметов в 
подпункте 3.2.2. настоящей инструкции -  на добровольной основе по своему 
выбору для предоставления результатов при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета (в виде 
Государственного профильного экзамена).

3.3.2. Обучающиеся, указанные в подпунктах 2.2.1. и 2.2.2. настоящей 
Инструкции, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 
инвалиды, обучающиеся, которые по состоянию здоровья обучались по
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индивидуальному учебному плану на дому или в медицинских организациях, 
обучающиеся, освоившие основные образовательные программы среднего 
общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа или в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения 
свободы, а также обучающиеся, указанные в подпунктах 2.3.1. и 2.3.2. 
настоящей Инструкции сдают государственные экзамены:

1) по русскому языку -  обязательно (в виде Государственного 
выпускного экзамена или в виде Г осударственного обязательного экзамена -  
по выбору участника ГИА);

2) по профильному предмету (предметам) из перечня предметов в 
подпункте 3.2.2. настоящей инструкции -  на добровольной основе по своему 
выбору для предоставления результатов при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета (в виде 
Государственного профильного экзамена).

3.3.3. Участники ГИА, указанные в подпунктах 2.3.3. и 2.3.4. настоящей 
Инструкции (в том числе при наличии у них действующего Сертификата 
результатов ГИА прошлых лет) имеют право сдать государственные 
экзамены:

1) по русскому языку -  на добровольной основе по своему выбору 
для предоставления результатов при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета (в виде Государственного 
обязательного экзамена).

Результаты Г осударственного обязательного экзамена по русскому 
языку данных категорий участников вносятся только в Сертификат о 
результатах ГИА по 100-балльной шкале оценивания;

2) по профильному предмету (предметам) из перечня предметов в 
подпункте 3.2.2. настоящей Инструкции -  на добровольной основе по своему 
выбору для предоставления результатов при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета (в виде 
Государственного профильного экзамена).

IV. Регистрация участников государственной итоговой аттестации 

I этап регистрации участников ГИА.

4.1. Регистрация участников ГИА начинается 09 декабря 2019 года и 
осуществляется путем подачи заявления и пакета документов. В заявлении для 
регистрации прохождения ГИА указываются выбранные участником ГИА 
виды государственных экзаменов, а также учебные предметы для сдачи 
государственных профильных экзаменов. Перечень и образцы документов для 
регистрации участников ГИА, процедура их подачи устанавливаются 
настоящей Инструкцией.
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4.2. До 01 марта:
1) обучающиеся, указанные в подпунктах 2.2.1. и 2.3.1. настоящей 

Инструкции подают заявление и пакет документов для регистрации 
прохождения ГИА, в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, в которой обучающийся завершает освоение основной 
образовательной программы среднего общего образования;

2) обучающиеся, завершающие освоение основной образовательной 
программы среднего общего образования, указанные в подпунктах 2.2.2. и
2.3.2. настоящей Инструкции подают заявление о зачислении на основании 
локального нормативного акта организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по программам среднего общего образования 
в эту организацию для прохождения ГИА экстерном, а также заявление и пакет 
документов для регистрации прохождения ГИА;

3) выпускники прошлых лет, указанные в подпункте 2.3.3., выпускники 
иностранных образовательных организаций, указанные в подпункте 2.3.4. 
настоящей Инструкции, подают заявление и пакет документов для 
регистрации прохождения ГИА в пункты регистрации выпускников прошлых 
лет и выпускников иностранных образовательных организаций для 
прохождения ГИА, утвержденные Министерством образования и науки 
Донецкой Народной Республики.

4.3. После 01 марта заявление и пакет документов для регистрации 
прохождения ГИА принимаются только по решению Государственной 
экзаменационной комиссии при наличии у заявителей уважительной причины, 
подтвержденной документально:

не позднее 15 апреля -  болезнь или иные обстоятельства;
не позднее 30 апреля -  прохождение военной службы по призыву и (или)
по контракту.
Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о 

регистрации заявителя для прохождения ГИА не позднее двух рабочих дней с 
момента подачи заявления.

4.4. Заявление и пакет документов для регистрации прохождения ГИА 
подаются участниками ГИА лично на основании документов, 
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) 
на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными 
лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности.

4.5. В заявлении о регистрации прохождения ГИА (приложение 1) 
указываются выбранные участником ГИА виды государственных экзаменов, а 
также учебные предметы для сдачи государственных профильных экзаменов 
и делается запись о создании или отказе от создания специальных условий при 
прохождении ГИА.

4.5.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов, а также для тех, кто обучался по состоянию
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здоровья по индивидуальному учебному плану на дому или в медицинских 
организациях, могут создаваться специальные условия, учитывающие 
состояние их здоровья и (или) особенности психофизического развития (далее 
-  специальные условия), для прохождения ГИА.

Для рассмотрения вопроса о создании специальных условий для 
прохождения ГИА указанные лица или их родители (законные 
представители) в заявлении о регистрации указывают перечень специальных 
условий, которые им необходимо создать для прохождения ГИА в пункте 
проведения экзамена согласно медицинским показаниям. К заявлению 
прикладывается:

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
для тех, кто обучался по состоянию здоровья по индивидуальному учебному 
плану на дому или в медицинских организациях, - копия рекомендаций 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;

2) детей-инвалидов и инвалидов - оригинал или заверенная в 
установленном порядке копия справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности и (или) копия рекомендаций территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии.

4.5.2. Кроме того, участники ГИА с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, а также те, кто обучается по состоянию 
здоровья по индивидуальному учебному плану на дому или в медицинских 
организациях, для рассмотрения вопроса о создании специальных условий для 
прохождения ГИА имеют право не позднее одного месяца до начала 
государственных экзаменов (до 27 апреля 2020 года) подать по месту 
прохождения регистрации дополнительное заявление о создании специальных 
условий для прохождения ГИА (приложение 2). К заявлению прикладывается 
соответствующие документы.

4.6. В пакет документов для регистрации прохождения ГИА входят:
4.6.1. заявление для регистрации прохождения ГИА по основным 

образовательным программам среднего общего образования;
4.6.2. копия документа, удостоверяющего личность: копия паспорта 

гражданина Донецкой Народной Республики или копия временного 
удостоверения личности гражданина Донецкой Народной Республики, или 
копия паспорта гражданина Луганской Народной Республики, или копия 
паспорта гражданина Российской Федерации, или копия паспорта 
гражданина Украины, или копия паспорта гражданина другого государства.

Обучающиеся, указанные в подпунктах 2.2.1., 2.2.2., 2.3.1. и 2.3.2. 
настоящей Инструкции, которые на момент подачи пакета документов для 
регистрации прохождения ГИА не имеют документа, удостоверяющего 
личность, могут предоставить копию Свидетельства о рождении и адресной 
справки;

4.6.3. письменное согласие на обработку персональных данных 
(приложения 3,4);

4.6.4. копия идентификационного налогового номера;
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4.6.5. справка (с фотографией) обучающегося, подтверждающая 
обучение в образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по программам среднего общего образования 
(для обучающихся, указанных в подпунктах 2.2.1., 2.2.2., 2.3.1. и 2.3.2. 
настоящей Инструкции, завершающих освоение образовательных программ 
среднего общего образования в 2019-2020 учебном году) (приложения 5,6).

4.7. Дополнительно в пакет документов для регистрации прохождения 
ГИА входят:

4.7.1. для обучающихся, указанных в подпунктах 2.2.2. и 2.3.2. 
настоящей Инструкции: копия приказа о зачислении в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по программам среднего 
общего образования, для прохождения ГИА экстерном;

4.7.2. для обучающихся, указанных в подпунктах 2.3.2. настоящей 
Инструкции (обучающихся среднего профессионального образования 
прошлых лет): копия Диплома о среднем профессиональном образовании с 
Приложением;

4.7.3. для участников ГИА, указанных в подпунктах 2.3.3. и 2.3.4. 
настоящей Инструкции: копия Аттестата о среднем общем образовании с 
Приложением. (Участники ГИА, указанные в подпунктах 2.3.3. и 2.3.4. 
настоящей Инструкции, не предоставляют справку обучающегося, 
подтверждающую обучение в образовательной организации).

4.8. При принятии заявления для регистрации прохождения ГИА на 
нем проставляется отметка о регистрационном номере и дате его 
поступления, а также подпись лица, принявшего заявление. Заявления 
подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации заявлений в день 
подачи (приложение 7).

4.9. На основании поданных для регистрации прохождения ГИА 
документов, ответственные за регистрацию участников ГИА в 
образовательных организациях или в органах местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, в течение двух рабочих 
дней вносят соответствующую информацию в электронную базу данных ГИА 
Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и 
науки в соответствии с установленной процедурой.

4.10. До 3 марта 2020 года образовательные организации, 
осуществляющие регистрацию участников ГИА, предоставляют в 
Государственные экзаменационные комиссии, созданные органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (для 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) или Государственную экзаменационную комиссию, созданную 
при Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики (для 
подведомственных организаций, осуществляющих образовательную
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деятельность по образовательным программам среднего общего образования) 
(далее -  Государственные экзаменационные комиссии), а также в 
Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере образования и 
науки в электронном виде отсканированные копии заявлений всех 
зарегистрированных участников ГИА.

Оригиналы заявлений и пакеты прилагаемых документов в течение 
трех лет хранятся по месту их подачи для регистрации прохождения ГИА.

4.11. После окончания I этапа регистрации, образовательные 
организации и пункты регистрации выпускников прошлых лет и 
выпускников иностранных образовательных организаций, составляют 
сводную информацию о зарегистрированных участниках ГИА и до 3 марта 
2019 года передают данную информацию в Государственную 
экзаменационную комиссию в электронном и бумажном виде.

После сбора данной информации Государственная экзаменационная 
комиссия до 5 марта 2020 года передает сводные информации о 
зарегистрированных участниках ГИА в Республиканскую службу по 
контролю и надзору в сфере образования и науки в электронном и бумажном 
виде.

4.12. После завершения I этапа регистрации участников ГИА до 
27 марта 2020 года проводится сверка внесенных в электронную базу данных. 
Сверка производится в соответствии с процедурой, утвержденной 
Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и 
науки. В случае расхождения в данных, указанных в заявлении участника и 
данных в электронной базе, вносятся соответствующие исправления.

II этап регистрации.
Внесение изменений в регистрационные данные, 

регистрация новых участников ГИА

4.13. Участники ГИА имеют право один раз изменить (дополнить) выбор 
профильного учебного предмета (перечня профильных учебных предметов), а 
также вид (виды) государственных экзаменов для сдачи ГИА. В этом случае 
участник ГИА в период с 01 по 15 апреля подает дополнительное заявление по 
месту регистрации для прохождения ГИА, с указанием измененного вида 
(видов) государственных экзаменов или перечня учебных предметов, по 
которым он планирует пройти ГИА (приложение 8);

Дополнительные заявления подаются по месту регистрации для 
прохождения ГИА и подлежат обязательной регистрации в Журнале 
регистрации заявлений в день подачи. После регистрации дополнительных 
заявлений ответственные за регистрацию участников ГИА в образовательных 
организациях или в пунктах регистрации выпускников прошлых лет и 
выпускников иностранных образовательных организаций, в течение двух 
рабочих дней предоставляют отсканированные копии заявлений в



10

Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере образования и 
науки для внесения информации в электронную базу данных ГИА.

До 17 апреля 2020 года образовательные организации, 
осуществляющие регистрацию участников ГИА, а также пункты регистрации 
выпускников прошлых лет и выпускников иностранных образовательных 
организаций предоставляют в Г осударственные экзаменационные комиссии, 
а также в Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере 
образования и науки в электронном виде отсканированные копии 
дополнительных заявлений зарегистрированных участников ГИА.

4.14. После 01 марта заявление и пакет документов для регистрации 
прохождения ГИА принимаются только по решению Государственной 
экзаменационной комиссии при наличии у заявителей уважительной причины, 
подтвержденной документально:

не позднее 15 апреля -  болезнь или иные обстоятельства;
не позднее 30 апреля -  прохождение военной службы по призыву и (или) 

по контракту.
Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о 

регистрации заявителя для прохождения государственной итоговой 
аттестации не позднее двух рабочих дней с момента подачи заявления и 
информирует об этом заявителя и образовательные организации.

На основании поданных для регистрации прохождения ГИА 
документов, ответственные за регистрацию участников ГИА в 
образовательных организациях или в пунктах регистрации выпускников 
прошлых лет и выпускников иностранных образовательных организаций, в 
течение двух рабочих дней предоставляют отсканированные копии заявлений 
в Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере образования и 
науки для внесения информации в электронную базу данных ГИА.

4.15. Участники ГИА имеют право изменить в случае возникшей 
необходимости персональные данные путем подачи до 15 мая по месту 
регистрации для прохождения ГИА заявления и документов, 
подтверждающих изменение персональных данных (приложение 9).

4.16. После завершения II этапа регистрации участников ГИА 
формируется сводная ведомость, которая 06 мая 2020 года предоставляется 
Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и 
науки в образовательные организации и в пункты регистрации выпускников 
прошлых лет и выпускников иностранных образовательных организаций, 
после чего осуществляется подписание сводной ведомости участниками 
ГИА, а также руководителями образовательной организации и пункта 
регистрации выпускников прошлых лет и выпускников иностранных 
образовательных организаций (до 13 мая 2020 года ).
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4.17. После подписания сводной ведомости участниками ГИА, а также 
руководителями образовательной организации или пункта регистрации 
выпускников прошлых лет и выпускников иностранных образовательных 
организаций, ответственный за регистрацию участников ГИА, составляет 
итоговую сводную информацию о регистрации участников ГИА и до 14 мая 
2020 года передает данную информацию за подписью руководителя 
образовательной организации или пункта регистрации выпускников 
прошлых лет и выпускников иностранных образовательных организаций в 
Государственную экзаменационную комиссию в электронном и бумажном 
виде.

4.18. Государственная экзаменационная комиссия до 15 мая 
2020 года предоставляет подписанную руководителем итоговую сводную 
информацию о регистрации участников ГИА в Республиканскую службу по 
контролю и надзору в сфере образования и науки в электронном и бумажном 
виде.

5.1. К прохождению ГИА допускаются обучающиеся, завершающие 
освоение основных образовательных программ среднего общего 
образования, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 
отметки по результатам промежуточной и итоговой аттестации по всем 
учебным предметам программы среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных).

5.2 Педагогический совет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по программам среднего общего образования, 
до 20 мая 2020 года принимает решение о ходатайстве перед 
Государственной экзаменационной комиссией о допуске обучающихся к 
прохождению ГИА.

5.3. Государственные экзаменационные комиссии до 22 мая 2020 года 
принимают решение о допуске обучающихся к прохождению ГИА и в этот 
же день информируют о принятом решении образовательные организации, 
Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере образования и 
науки.

5.4. Государственный экзаменационный Совет принимает решение о 
допуске участников ГИА к сдаче государственных экзаменов в 
дополнительные сроки.

V. Допуск обучающихся к прохождению 
государственной итоговой аттестации

Заместитель Министра А.В. Удовенко


