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О направлении информации  

 
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Департамент) направляет для руководства в работе 
приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 13 апреля 2022 года  
№ 230/515 «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2022 году» (прилагается).  

Приказ вступает в силу с 22 мая 2022 года.  
В целях обеспечения работы в части организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА)  
в 2022 году с указанной категорией выпускников направляем разъяснения 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
17.05.2022 № 04-11 (прилагается).  
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Обращаем внимание, что обучающиеся зарубежных 
образовательных организаций, вынужденные прервать обучение за 
рубежом и зачисленные в установленном порядке в образовательные 
организации автономного округа, а также обучающиеся российских 
образовательных организаций, находящихся в иностранных государствах, 
прервавших обучение в связи с невозможностью прибыть в Российскую 
Федерацию для прохождения ГИА, в том числе обучающиеся, 
проходившие обучение в форме семейного образования или 
самообразования, имеют право прохождения ГИА в форме промежуточной 
аттестации.  

Допуск к ГИА в форме промежуточной аттестации обязателен, 
условия допуска к ГИА определены федеральным законодательством в 
области образования.  

Порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11, утвержденными приказами 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года  
№ 189/1513, № 190/1512, не установлен срок подачи заявления на участие 
в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому 
языку указанной категории участников экзаменов.  

Также частью 10 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обозначены 
полномочия и ответственность образовательных организаций в части 
определения форм, периодичности и порядка проведения промежуточной 
аттестации.  

В целях уточнения информации о прохождении итогового сочинения 
(изложения), итогового собеседования по русскому языку обучающимися 
зарубежных образовательных организаций, вынужденным прервать 
обучение за рубежом и зачисленным в установленном порядке в 
образовательные организации автономного округа, а также обучающимся 
российских образовательных организаций, находящихся в иностранных 
государствах, прервавших обучение в связи с невозможностью прибыть в 
Российскую Федерацию для прохождения ГИА, в том числе обучающиеся, 
проходившие обучение в форме семейного образования или 
самообразования, Департамент будет обращаться в Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 
тестирования» (далее – ФГБУ ФЦТ).  

Разъяснения ФГБУ ФЦТ по порядку внесения сведений об 
участниках ГИА, заявленных на участие в ГИА в форме промежуточной 
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аттестации, в федеральную информационную систему обеспечения 
проведения ГИА и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования и 
региональную информационную системы обеспечения проведения ГИА в 
настоящее время в автономном округе отсутствуют. При поступлении 
разъяснений Департаментом будет обеспечено их незамедлительное 
направление в ваш адрес.  

 
Приложение: на 11 л. в 1 экз.  
 
 
 

 А.А. Дренин 
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Исполнитель:  
консультант отдела адаптированных образовательных программ 
и итоговой аттестации  
Коваленко Ольга Владимировна, 8(3467) 360-161 (доб. 2537)


