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В  связи  с  поступающими  обращениями  по  вопросу  проведения 
репетиционных  экзаменов  и  тренинговых  тестирований  для  подготовки 
выпускников  общеобразовательных  организаций  к  прохождению 
государственной  итоговой  аттестации  ТОГКУ  «Центр  экспертизы 
образовательной деятельности» разъясняет следующее. 

ТОГКУ  «Центр  экспертизы  образовательной  деятельности»  на 
основании государственного задания организует проведение репетиционных 
экзаменов (бесплатно) и на основании заявок физических лиц (на платной 
основе) проведение тренинговых тестирований.

Репетиционные  экзамены организуются  в  рамках  полномочий 
субъектов Российской Федерации, предусмотренных подпунктом 8.1 части 1 
статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании» (далее - Закон), и соответствующих бюджетных обязательств. 
Взимание платы с родителей (законных представителей) за  организацию и 
проведение репетиционных экзаменов не предусмотрено.

Рособрнадзором  (письмо  от  23.08.2011  №  10-383) рекомендовано 
проведение репетиционных экзаменов не чаще одного раза в год. Исходя из 
того, что в 2014 году внесены существенные изменения в нормативную базу 
и  технологию  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по 
образовательным программам среднего общего образования, по инициативе 
управления  образования  и  науки  области,  за  счет  средств  регионального 
бюджета  организовано  проведение  трех  региональных  мероприятий: 
апробации итогового сочинения (изложения),  репетиционных экзаменов по 
математике (базовый и профильный уровни). 

Вместе  с  тем,  ТОГКУ  «Центр  экспертизы  образовательной 
деятельности» в рамках уставной деятельности реализует платные услуги по 
проведению  тренинговых  тестирований по  технологии  государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 

Стоимость одной услуги согласована с Управлением по регулированию 
тарифов  области,  утверждена  приказом  управления  образования  и  науки 



области, составляет 260 рублей и остается неизменной с 2011 года. 
Тренинговые тестирования проводятся по инициативе физических лиц 

(родителей,  законных  представителей,  совершеннолетних  обучающихся, 
выпускников прошлых лет) по предварительной договоренности.

Обращаем  Ваше  внимание,  что  репетиционные  экзамены  и 
тренинговые тестирования  не  направлены на оценку  учебных достижений 
выпускников, поэтому результаты репетиционных экзаменов и тренинговых 
тестирований в качестве текущей оценки подготовленности выпускников не 
учитываются.
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