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О представлении документов 

 

 

Руководителям органов  

местного самоуправления, 

осуществляющих управление  

в сфере образования, 

областных образовательных 

организаций 

    В соответствии с требованиями Порядков проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования, утвержденных приказами Минобрнауки России от 25.12.2016 

№ 1394, от 26.12.2013 № 1400, дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), дети - инвалиды и инвалиды могут претендовать на особые 

условия при сдаче экзаменов, в том числе имеют право выбрать форму 

государственного выпускного экзамена по всем или по отдельным учебным 

предметам, которые указываются участниками государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее - ГИА) в заявлении на имя руководителя 

образовательной организации (выпускники 11 классов подают заявление до 1 

февраля, выпускники 9 классов – до 1 марта). 

Условия организации и проведения ГИА для учащихся с ОВЗ 

определяются с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников. При 

подаче заявления на сдачу ГИА обучающимся необходимо предоставить 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Обучающиеся дети-инвалиды должны предоставить оригинал или заверенную 

копию справки об инвалидности, выданной медико-социальной экспертизой. 

Напоминаем, что Центральная психолого-медико-педагогическая 

комиссия Мурманской области (ЦПМПК МО) в настоящее время проводит 

психолого-педагогическое обследование выпускников с ОВЗ для выдачи 

рекомендаций для прохождения ГИА с учетом состояния здоровья, 

особенностей психофизического развития. Прием документов, необходимых 

для обследования выпускников для сдачи ГИА-11, осуществляется до 29 

января, ГИА-9 - до 26 февраля 2018 года. 

 При обращении в ЦПМПК МО в целях получения рекомендаций для 

прохождения ГИА родители (законные представители) предъявляют 

документ, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие 

полномочия по предоставлению законных интересов ребенка, а также 

следующие документы: 

   - копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта с 

предъявлением оригинала документа; 



    - справку медицинской организации о состоянии здоровья, 

особенностях психофизического развития обучающегося, выпускника 

прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья; 

 -   справку врачебной комиссии об организации обучения на дому или в 

медицинской организации (при наличии); 

 - подробную выписку из истории развития ребенка медицинской 

организации по месту жительства (регистрации); 

 - копию заключения Ц(Т)ПМПК о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка; 

 - копию приказа общеобразовательной организации об организации 

обучения на дому (при наличии); 

 - характеристику обучающегося, выпускника с ограниченными 

возможностями здоровья, выданную образовательной организацией. 

     Обращаем внимание, что в рекомендации, выданной Ц(Т)ПМПК, 

должны быть указаны: 

 - форма проведения экзамена; 

 -  место проведения экзамена (пункт проведения экзамена (далее – ППЭ) 

на дому или ППЭ в образовательной организации); 

 - продолжительность экзамена; 

 - специальные условия проведения ГИА: материально-технические 

условия проведения экзамена, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа и пребывание в помещениях пункта проведения 

экзаменов; присутствие ассистентов, оказывающих обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей; использование необходимых технических средств с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося. 

В целях своевременного представления необходимых документов 

просим провести работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), направить документы для рассмотрения в ГЭК 

Мурманской области в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки Мурманской области от 16.11.2017 № 17-02/11308-ИК. 

 

 

 

Министр                                                                                    Н.Н. Карпенко 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.З. Решетова, (8152) 44-56-37 


