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Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной

организации

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся

1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,

установленном образовательной организацией.

ПЕРЕЧЕНЬ НПА

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция)



Статья 59. Итоговая аттестация (Федеральный закон "Об образовании в

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция)

5) … Формы и порядок проведения (включая требования к использованию средств

обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой

аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций,

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой

аттестации) государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования определяются

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере общего образования, …

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя

редакция)

ПЕРЕЧЕНЬ НПА

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования" (с изменениями и дополнениями)

 Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 N 1138 "О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968" (Зарегистрировано в Минюсте
России 12.12.2017 N 49221)



• Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий

• Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных курсах в

образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального

образования, в условиях усиления санитарно-эпидимиологических мероприятий (письмо

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.04.2020 г. № ГД-121/05)

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.04.2020 г. №05-384 «О

направлении вопросов и ответов»

• Рекомендации об организации образовательного процесса во втором полугодии 2019-

2020 года (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 г.

№ГД-176-05)

• Методические рекомендации по проведению государственной итоговой и промежуточной

аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям

среднего профессионального образования в условиях введения режима повышенной

готовности» (Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16.04.2020 г.

№ ГД-238-05)

ПЕРЕЧЕНЬ НПА



Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий

II. Рекомендации по реализации программ среднего профессионального образования с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

14. Образовательная организация самостоятельно определяет требования к процедуре

проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее

проведения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью, и может проводиться с использованием дистанционных образовательных

технологий.



Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидимиологических мероприятий 



Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидимиологических мероприятий 



Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидимиологических мероприятий 



Рекомендации об организации образовательного процесса во втором полугодии 

2019-2020 года (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.04.2020 г. №ГД-176-05)



Методические рекомендации по проведению государственной итоговой и 

промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в условиях введения 

режима повышенной готовности»  (Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16.04.2020 г. № ГД-238-05)



Методические рекомендации по проведению государственной итоговой и 

промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в условиях введения 

режима повышенной готовности»  (Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16.04.2020 г. № ГД-238-05)






