Приказ МО РФ от 25.12.2013 №1394 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования

V. Сроки и продолжительность проведения ГИА
15. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами
предусматривается

единое

расписание

экзаменов.

По

каждому

учебному

предмету

устанавливается продолжительность проведения экзаменов.
ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года, по
остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года.

16.

Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче

экзаменов по

соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим Порядком,
предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах, устанавливаемых
настоящим Порядком (далее - дополнительные сроки).

17. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам,
подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, установленные в соответствии с
пунктами 24 и 25 настоящего Порядка, ГИА по обязательным учебным предметам проводится
досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком.

18. ГИА

для

обучающихся

образовательных

организаций

при

исправительных

учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не
ранее чем за три месяца до начала ГИА, проводится досрочно в сроки, определяемые органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное
управление в сфере образования, по согласованию с учредителями таких исправительных
учреждений, но не ранее 20 февраля текущего года.

19.

Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, сроки

проведения которых установлены в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка, составляет
не менее двух дней.

20.

В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время,

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с
экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной работы,
настройка технических средств).
При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в

образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся
в длительном лечении, продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа.

21.

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по

решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:
получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных
предметов;
не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);
не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной
комиссией была удовлетворена;
результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений
установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, указанными в пункте 37
настоящего Порядка, или иными (неустановленными) лицами.

