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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования

. №
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Комитет по образовании]
№ 03-17-466/16-0-1 

ОТ 15.04.201

О направлении письма ФЦТ 
от 13.04.2016 №506/01

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет для использования в работе письмо Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» по вопросу 
повторного допуска к участию в государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования выпускников текущего года, получивших 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов .

Просим информацию довести до сведения руководителей образовательных 
организаций, обучающиеся которых участвуют в ГИА.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
Заместитель председателя Комитета И.А. Асланян

И.В. Башкеева, 
576-18-76

001452192354

http://www.k-obr.spb.ru


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ»

Почтовый адрес: Пресненский вал д. 19 стр.1 
Москва, 123557 

тел. (495) 530-10-00, факс (495) 530-10-30 
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Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление 
в сфере образования

Руководителям 
Региональных центров 
обработки информации субъектов 
Российской Федерации

(в 85 субъектов РФ по списку)

Уважаемые коллеги!

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ) напоминает 

вам, что в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 

(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31205), 

председатель государственной экзаменационной комиссии субъекта 

Российской Федерации (далее -  ГЭК) принимает решение о повторном

допуске выпускников текущего года, получивших неудовлетворительный

результат по одному из обязательных учебных предметов (русский язык или 

математика), к участию в едином государственном экзамене (далее -  ЕГЭ) по 

данному учебному предмету в текущем году в дополнительные сроки, 

установленные единым расписанием ЕГЭ. При этом обязательным условием 

является отмена неудовлетворительного результата по соответствующему 

учебному предмету. В связи с тем, что обучающиеся имеют право выбрать по 

желанию один из уровней ЕГЭ по математике или оба уровня одновременно 

(базовый и профильный) сообщаем следующее:

http://www.rustest.ru


1. Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по 

математике и получил неудовлетворительный результат по одному из 

выбранных уровней, то он не допускается к повторному участию в ЕГЭ по 

учебному предмету «Математика» в текущем году, так как имеет 

удовлетворительный результат по данному предмету.

2. Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по 

математике и получил неудовлетворительные результаты по обоим уровням, 

он имеет право пересдать ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно 

выбрав математику базового уровня или математику профильного уровня.

3. В случае если обучающийся выбрал для сдачи только один 

уровень ЕГЭ по математике и получил неудовлетворительный результат, он 

также имеет право пересдать данный предмет, самостоятельно выбрав при 

этом математику базового уровня или математику профильного уровня.

Вместе с тем, если обучающийся изначально выбрал ЕГЭ по математике 

профильного уровня и получил неудовлетворительный результат, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, следует рекомендовать 

обучающемуся пересдавать ЕГЭ по математике на базовом уровне. При этом 

необходимо учитывать, что право окончательного выбора уровня ЕГЭ по 

математике для пересдачи остается за обучающимся.

Формирование на региональном уровне списков выпускников текущего 

года, повторно допущенных к участию в ЕГЭ по одному из обязательных 

учебных предметов, осуществляются автоматизировано. Централизованную 

обработку на федеральном уровне вышеуказанных списков осуществляет 

ФЦТ.

Инструкция по формированию и передаче на федеральный уровень 

списков выпускников текущего года -  участников досрочного этапа ГИА, 

повторно допущенных к экзамену по одному из обязательных учебных 

предметов, представлена в приложении к настоящему письму.

Обращаем ваше внимание, что при наличии в федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой



аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования у участника ЕГЭ двух и более действующих результатов 

текущего года по одному учебному предмету, результаты по данному 

учебному предмету не будут предоставлены в образовательные организации 

высшего профессионального образования для проведения приёмной 

компании.

Директор /  С.В. Водолазкой

И.И. Литвинов 
(495)530-10-23


