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самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования

Н а № ОТ

Руководителям государственных 
общеобразовательных организаций

В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатного и 
общедоступного общего и среднего профессионального образования 
Министерство образования Республики Башкортостан разъясняет следующее.

По результатам прохождения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего (далее -  ГИА-IX) и среднего 
общего образования (далее -  ГИА-XI), проведенной в основные сроки 
(май-июнь), в 2015 году не получили аттестаты соответствующего уровня общего 
образования около 200 обучающихся IX классов и около 500 обучающихся 
XI (XII) классов общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Республики Башкортостан.

Согласно статье 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) данной 
категории обучающихся выдается справка об обучении или о периоде обучения 
по образцу, самостоятельно устанавливаемому школой (далее -  справка 
об обучении).

Вместе с тем, для обучающихся, не прошедших ГИА, организовано 
ее повторное прохождение в дополнительные сроки -  в августе (ГИА-IX) и 
сентябре (ГИА-IX и ГИА-Х1) 2015 года.

По итогам прохождения ГИА в августе и сентябре 2015 года обучающиеся, 
успешно сдавшие экзамены, получат соответствующие аттестаты.

Обучающиеся, не сумевшие повторно сдать ГИА, либо по усмотрению 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 
(IX класс), либо отчисляются из образовательной организации и вправе пройти 
ГИА в следующем учебном году в сроки, определяемые установленным порядком 
проведения ГИА.

Кроме того, обучающиеся, не прошедшие ГИА и получившие справку 
об обучении, вправе пройти профессиональное обучение по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 
в соответствии со статьей 73 Федерального закона и Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
18 апреля 2013 года № 292.
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Получение аттестатов соответствующего уровня общего образования 
выпускниками, успешно сдавшим ГИА в дополнительные сроки 
(август-сентябрь 2015 года), обеспечивает возможность их поступления в 
профессиональные образовательные организации, прием в которые при наличии 
свободных мест осуществляется до 1 октября 2015 года.

В связи с вышеизложенным, настоятельно рекомендуем обеспечить 
своевременную и оперативную выдачу аттестатов таким выпускникам.

Министерство образования Республики Башкортостан обращает внимание 
на то, что в ряде общеобразовательных организаций осуществляется обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с различными 
формами умственной отсталости (далее -  обучающиеся с ОВЗ с различными 
формами умственной отсталости) по адаптированным образовательным 
программам. Такое обучение согласно статье 79 Федерального закона может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 
группах.

При организации обучения детей с ОВЗ с различными формами умственной 
отсталости следует учитывать письмо Минобразования РФ 
от 04 сентября 1997 года №48 (в редакции от 26 декабря 2000 года) «О специфике 
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I - VIII 
видов», которое не утратило юридическую силу.

По окончании обучения таким обучающимся выдается свидетельство 
об обучении, которое не является документом об образовании и не требует 
прохождения государственной итоговой аттестации, следовательно, сведения 
о них в Региональную информационную систему (РИС) не вносятся.

Образец свидетельства об обучении и порядок его выдачи определены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 октября 2013 года № 1145.

Выдача свидетельств об обучении обучающимся с ОВЗ с различными 
формами умственной отсталости обеспечивает возможность их обучения по 
программам профессиональной подготовки по тем профессиям рабочих и 
должностям служащих, к которым отсутствуют медицинские противопоказания 
для таких граждан. Обучение осуществляется в специально создаваемых учебных 
группах ряда профессиональных организаций Республики Башкортостан. 
Информация о возможностях профессионального обучения для таких граждан 
размещена на официальных сайтах профессиональных организаций, ссылки на 
которые указаны на официальном сайте Министерства образования Республики 
Башкортостан в разделе «Деятельность/Профессиональное образование».

Министерство образования Республики Башкортостан рекомендует учесть 
данную информацию при организации обучения различных категорий 
обучающихся в текущем учебном году.
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