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Уважаемые коллеги! 
 

Министерство образования Тульской области на основании письма ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» от 07.06.2016 № 809/02 сообщает. 

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: 

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, следует 

рекомендовать пересдавать ЕГЭ по математике на базовом уровне. При этом 

необходимо учитывать, что право окончательного выбора уровня ЕГЭ по 

математике для пересдачи остается за обучающимся. 

Просим вас довести данную информацию до сведения всех 

заинтересованных участников образовательного процесса, разместить ее  

на сайтах муниципальных образований и сайтах образовательных учреждений. 

 
 

Заместитель министра –  

директор департамента образования  

министерства образования  

Тульской области А. А. Шевелева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в автоматизированной системе электронного 

документооборота правительства Тульской области 
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