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Уважаемый пользователь сети интернет!

На Ваше письмо от 13.09.2018 сообщаем, что согласно части 5 статьи 

66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон) начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование . являются обязательными уровнями 

образования (требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 

дет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее).

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, обязаны 

освоить образовательные программы основного общего образования и могут 

продолжить обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

либо вне таких организаций, в форме семейного образования.

Обучающиеся, не прошедшие -государственную итоговую аттестацию и 

желающие продолжить обучение по образовательным программам основного общего 

образования. в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

о'бучение и могут быть допущены к государственной итоговой аттестации не ранее чем 

через год при условии наличия годовых отметок по всем учебным предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетворительных (пункты 9 и 61 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования от 26 декабря 2013 № 1394).

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, вправе 

пройти профессиональное обучение в соответствии со статьей 73 Федерального закона и 

Порядком организации и осуществления- образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2013 г., 

регистрационный N 28395). Лица в возрасте до восемнадцати лет могут осваивать 

основные программы профессионального обучения по программам профессиональной
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подготовки по профессиям рабочих или должностям служащих при условии их обучения 

по основным общеобразовательным программам или образовательным программам 

среднего профессионального образования, предусматривающим получение среднего 

общего образования, и при успешной сдаче квалификационного экзамена получить 

соответствующее свидетельство. При этом профессиональное обучение лиц в возрасте 

до восемнадцати лет осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям 

служащих, работа по которым не запрещена или не ограничена для указанных лиц в 

соответствии-с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Таким образом, Вы можете пройти повторное обучение в 9-ом классе в своей 

образовательной организации, либо выбрать форму семейного образования, а также 

обратиться в ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»
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