ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПИСЬМО
от 8 мая 2019 г. N 10-337
В связи с поступающими обращениями граждан по вопросу трактования норм,
содержащихся в пункте 94 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 07.11.2018 N 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018,
регистрационный N 52952), (далее - Порядок) Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки разъясняет следующее.
В соответствии с пунктом 8 Порядка государственная итоговая аттестация по
образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) проводится по
русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а также по следующим учебным
предметам: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание,
иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (далее - учебные предметы по выбору),
которые обучающиеся, экстерны (далее вместе - участники ГИА) сдают на добровольной основе
по своему выбору для предоставления результатов единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.
Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, а также
обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (далее вместе - участники ЕГЭ), участвуют в ЕГЭ
по следующим учебным предметам: русский язык, математика профильного уровня, литература,
физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский,
немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) (далее - учебные предметы по выбору) - по своему выбору
для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета.
В соответствии с пунктом 92 Порядка участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным
учебным предметам (включая участников ГИА, чьи результаты ГИА по обязательным учебным
предметам в текущем году были аннулированы по решению председателя государственной
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) в случае выявления фактов нарушения Порядка),
предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и (или) математике базового уровня в сроки
и в формах, устанавливаемых Порядком, но не ранее 1 сентября текущего года. Для повторного
прохождения ГИА участники ГИА восстанавливаются в образовательной организации на срок,
необходимый для прохождения ГИА.
Пунктом 94 Порядка установлено, что участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным
предметам по выбору в текущем году были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае
выявления фактов нарушения Порядка, предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным
предметам по выбору, по которым было принято решение об аннулировании результатов, не
ранее чем через год с года аннулирования результатов ЕГЭ в сроки и формах, устанавливаемых
Порядком.
Например, если участнику ГИА аннулировали результат по учебному предмету по выбору
(например, химия) в 2019 году, данный участник сможет повторно участвовать в ЕГЭ по данному
учебному предмету в 2020 году.

Участникам ЕГЭ, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам в текущем году были
аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушения Порядка,
предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным предметам, по которым было принято решение
об аннулировании результатов, не ранее чем через год с года аннулирования результатов ЕГЭ в
сроки и формах, устанавливаемых Порядком.
Так, например, если участнику ЕГЭ аннулировали результат по сдаваемому учебному
предмету (например, русский язык, химия) в 2019 году, данному участнику предоставляется право
повторно участвовать в ЕГЭ по данному учебному предмету в 2020 году.
А.А.МУЗАЕВ

Разъяснен порядок повторной сдачи ЕГЭ лицами, чьи результаты экзаменов были аннулированы
Сообщается, в частности, что указанным лицам, не прошедшим аттестацию по обязательным
предметам, предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и (или) математике базового
уровня не ранее 1 сентября текущего года.
Лицам, чьи результаты ЕГЭ по предметам по выбору в текущем году были аннулированы из-за
допущенных ими нарушений, предоставляется право участия в ЕГЭ по данным предметам не
ранее чем через год.

