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О проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования граждан, вынужденно
покинувших терр

В целях

иторию Украины

оказания поддержки гражданам, вынужденно покинувшим

территорию Украины и не имеющим аттестата об основном общем образовании, 

Минобрнауки России рекомендует:

в связи с тем, что граждане, вынужденно покинувшие территорию Украины и 

не имеющие аттестата об основном общем образовании, в соответствии с 

пунктом 61 Г|орядка проведения государственной итоговой аттестации 

(далее — ГИА) по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394, 

относятся к категории обучающихся, не прошедших ГИА, предусмотреть для них 

возможность прохождения ГИА по программам основного общего образования в 

сроки, установленные приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 847 

«О внесении изменений в некоторые акты Министерства образования и науки 

Российской Федерации», с 8 по 30 сентября 2014 года;

О проведении ГИА для беженцев -  08
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О проведении ГИЛ для беженце» -  08

ении вопросов проведения промежуточной аттестации как 

указанной категории обучающихся к ГИА использовать 

содержащуюся в «Памятке для руководителя организации, 

образовательную деятельность по общеобразовательным 

приёме детей, прибывающих с территории Украины» (письмо 

ии от 14 августа 2014 г. № 08-1081 «О направлении методических 

обеспечению права на получение общего образования детей, 

рритории У краины»).

Минобрнауки России просит:

анную информацию до организаций, осуществляющих 

деятельность по общеобразовательным программам, 

территории субъекта Российской Федерации, а также до граждан, 

инувших территорию Украины и не имеющих аттестата об 

образовании;

контроль приобретение организациями, осуществляющими 

Деятельность, бланков аттестатов об основном общем образовании 

анам, вынужденно покинувшим территорию Украины и успешно 

образовательным программам основного общего образования; 

проведенной работы проинформировать Минобрнауки России в 

2014 года.
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