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В целях подготовки проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования министерство
образования и науки Самарской области разъясняет особенности организации
проведения экзаменов для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов.
В соответствии с частью 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» к лицам с ОВЗ
относятся лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии,

подтвержденные

психолого-медико-педагогической

комиссией

и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.12.2013
№ 1394 (далее - Порядок ГИА-9), обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления
(до

1

марта)

предъявляют

копию

рекомендаций

психолого-медико-

педагогической комиссии (далее —ПМПК) и (или) оригинал или заверенную
в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления
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инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико
социальной экспертизы.
Предоставленное

родителями

(законными

представителями)

детей

заключение ПМПК является основанием для создания рекомендованных
условий для проведения экзаменов.
В соответствии с пунктом 34 Порядка ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ,
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался
по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе
санаторно-курортных,

в

реабилитационные

оздоровительные

и

которых

проводятся

необходимые

мероприятия

для

лечебные,

нуждающихся

в длительном лечении, образовательная организация оборудуется с учетом их
индивидуальных особенностей.
В

соответствии

с

пунктом

17

Порядка

ГИА-9

государственная

экзаменационная комиссия обеспечивает соблюдение установленного порядка
проведения ГИА, в том числе определяет правильность выбранных форм
прохождения ГИА и достоверность подтверждающих документов.
В образовательных организациях лицо, ответственное за прием заявлений
на участие в ГИА:
- устанавливает соответствие условий, указанных в заявлении участником
ГИА, с условиями определенными ПМПК;
- готовит пакет документов для государственной экзаменационной
комиссии Самарской области:
сопроводительное

письмо

от

образовательной

организации

об определении формы и создании особых условий отдельным участникам
ГИА,
копии заявлений с приложением медицинских документов, заверенных
руководителем образовательной организации.
При

формировании

организационно-технологических

схем

и распределении участников ГИА с ОВЗ по ППЭ и аудиториям необходимо
учесть следующее.
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ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов организуются
в

условиях,

учитывающих

состояние

здоровья

и

особенности

психофизического развития на базе образовательных организаций, в которых
может

быть

назначена

специализированная

аудитория,

в

медицинском

учреждении, в которой обучающийся находится на длительном лечении, и на
дому. В специализированной аудитории могут находиться участники ГИА
с различными заболеваниями.
В случае небольшого количества участников ГИА с ОВЗ допускается
рассадка слепых,
аудиторию.

поздноослепших

Также

в

одной

и слабовидящих

аудитории

можно

участников

в одну

рассадить

глухих,

позднооглохших, слабослышащих участников ГИА, участников с тяжелыми
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Не рекомендуется объединять с другими категориями участников ГИА
с ОВЗ участников с задержкой психического развития и расстройствами
аутистического спектра.
Количество рабочих мест в каждой аудитории для участников ГИА
с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов не должно превышать 12 человек.
В случае проведения в один день двух экзаменов в соответствии
с единым расписанием, утвержденным Минобрнауки России, допускается
в специализированной аудитории рассадка в одну аудиторию участников ГИА
не более чем двух разных экзаменов (за исключением ГИА по иностранным
языкам) в случае, если количество участников экзаменов не превышает
5 человек по каждому предмету.

Материально-технические условия должны обеспечивать:
возможность беспрепятственного доступа участников ГИА в аудитории,
туалетные

и

иные

помещения,

а также

их

пребывания

в указанных

помещениях;
наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного
подхода на инвалидной коляске к рабочему месту;
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наличие специальных кресел и других приспособлений;
при отсутствии лифтов аудитория для участников ГИА с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата должна располагаться на первом
этаже.
Для лиц, имеющих медицинские основания для обучения на дому
и соответствующие рекомендации ПМПК, экзамен организуется на дому. Для
этого создается ППЭ по месту жительства участника ГИА с выполнением
минимальных требований процедуры и технологии проведения ГИА: назначить
руководителя ППЭ, 2 организаторов, уполномоченного представителя ГЭК.
Для участника ГИА необходимо организовать посадочное место (с учетом его
состояния здоровья), рабочие места для работников ППЭ.
Обращаем

внимание,

что

в

соответствии

с

Порядком

выдачи

медицинскими справок и медицинских заключений, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 №

441-н, оттиски штампов

и печатей в медицинских справках должны позволять идентифицировать
полное наименование медицинской организации.
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