
О ПОЛУЧЕНИИ ПОВТОРНОГО ДОПУСКА К УЧАСТИЮ  В ГИА 

Выписка из Приказа Минпросвещения России№ 190 и Рособрнадзора № 1512  от 

07.11. 2018  « Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 декабря 2018 г. N 52952) 

 

51. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена в 

текущем учебном году по соответствующему учебному предмету в резервные сроки: 

участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению председателя 

ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, совершенных лицами, указанными в 

пунктах 59 и 60 настоящего Порядка, или иными (в том числе неустановленными) 

лицами. 

Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по 

математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для 

повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки. 

 

91. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если участник ГИА 

по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике 

базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ, ЕГЭ по математике базового уровня получил отметку 

не ниже удовлетворительной. 

В случае если участник ГИА получил на ГИА по одному из обязательных учебных 

предметов неудовлетворительный результат, он допускается повторно к ГИА по данному 

учебному предмету в текущем году в формах, устанавливаемых настоящим Порядком, в 

резервные сроки. 

Результаты ЕГЭ по соответствующим учебным предметам признаются 

удовлетворительными в случае, если участник ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 

минимального, необходимого для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

определяемого Рособрнадзором  

92. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам или 

получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки, предоставляется право 

пройти ГИА по русскому языку и (или) математике базового уровня в сроки и в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком, но не ранее 1 сентября текущего года. Для 

повторного прохождения ГИА участники ГИА восстанавливаются в образовательной 

организации на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

93. Заявление на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за две 

недели до начала указанного периода подается лицами, указанными в пункте 92 

настоящего Порядка, лично на основании документа, удостоверяющего личность, или их 

родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего 



личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего 

личность, и доверенности в образовательные организации, в которые указанные лица 

восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

94. Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору в 

текущем году были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления 

фактов нарушения настоящего 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 настоящим Порядком. 

Участникам ЕГЭ, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам в текущем году были 

аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушения 

настоящего 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 настоящим 

Порядком. 

95. Участникам ГИА, получившим в текущем году неудовлетворительные 

результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти 

экзамены по соответствующим учебным предметам в следующем году в сроки и формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. 

Участникам ЕГЭ, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты 

ЕГЭ по учебным предметам, предоставляется право пройти экзамены по 

соответствующим учебным предметам в следующем году в сроки и формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. 

 

 

 


