
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

06.06.2018  № 567-ОД 

 г. Луганск  

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

15.06.2018 за № 207/1851 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации в общеобразовательных организациях (учреждениях) 

Луганской Народной Республики 

 

 

В соответствии со статьями 57, 58, 59 Закона Луганской Народной 

Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об образовании» (с изменениями), 

подпунктом 2 пункта 3.1, подпунктом 5 пункта 4.1 и подпунктом 15 пункта 

5.5 Положения о Министерстве образования и науки Луганской Народной 

Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15 «Об утверждении 

Положения о Министерстве образования и науки Луганской Народной 

Республики» (с изменениями) п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Внести в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации в общеобразовательных организациях (учреждениях) Луганской 

Народной Республики, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 27.12.2017 № 941, 

зарегистрированный Министерством юстиции Луганской Народной 

Республики 17.01.2018 за № 12/1656 (далее – Порядок),  следующие 

изменения: 
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1.1. Раздел IV «Аттестация по результатам годового оценивания, 

освобождение от аттестации» Порядка изложить в новой редакции: 

 

«IV. Аттестация по результатам годового оценивания 

 

4.1. Учащимся, предоставившим руководителю общеобразовательной 

организации (учреждения) в 2017-2018 учебном году следующие документы: 

заявления родителей (законных представителей), справки 

врачебноконсультационной комиссии, заверенные печатью учреждения 

здравоохранения, – по решению педагогического совета 

общеобразовательной организации (учреждения) выдается аттестат с 

результатами ГИА с указанием уровней учебных достижений по итогам 

годового оценивания по тому предмету, по которому проводится ГИА. 

Таким учащимся вышеуказанные результаты выставляются в 

приложение к аттестату. 

 

4.2. Учащимся, являющимся в текущем учебном году победителями ІІІ 

(заключительного) этапа республиканской олимпиады по учебным 

предметам, членами сборных команд Луганской Народной Республики, 

участвовавших в международных олимпиадах, засчитывается ГИА по 

учебному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников. В 

приложение к аттестату таким учащимся выставляется оценка по ГИА «5» 

(отлично).». 

 

1.2. Абзац второй пункта 5.4 Порядка исключить. 

 

2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской 

Народной Республики для государственной регистрации в установленном 

порядке. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней 

после дня его официального опубликования.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной 

Республики Жданову О.С. 

 

 

И. о. Министра образования и науки  

Луганской Народной Республики                                                   С. А. Цемкало 

 


