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РуководитеJuIм органов управ-
ления образованиом
муниципiцьных
раЙонов и городских округов
Республики Адыгея

РуководитеJuIм организаций,
подведомственных Министер-
ству образованиrI и науки
Республики Адыгея

в целях реализации прав обуlающихся, выпускников прошлъгх лgт с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и ин-
валидов, выпускников прошлых лет детеЙ-инвЕtлидов и инваJIидов, а также тех,
кто обrIался пО состояниЮ здоровьЯ Ira дому, в образовательных организациях,
в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечеб-
ные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия дJUI нуждающихся в
дIительном лечении) в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012
J\b 273_Фз "об образоваНии в РосСийскоЙ Федерации" Министерство образова-
нияи науки Республики Адыгея сообщает следующее.

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте-
стации по обрiвовательным программам среднего общего образования, утвер-
жденныМ прикirзоМ МинистеРства обрШ}ованиЯ и наукИ РоссийскоЙ Федерации
от 26.|2.2013 N 1400, Порядком проведениlI государственIrой итоговой аттеста-
ции по образовательным процраммам основного общего обрil}ования, угвер-
жденныМ прикiвоМ МинистеРства обр€ВованиЯ и наукИ РоссийскоЙ Федерации
от 25.|2.20|3 N 1394, при проведении государственной итоговой аттестации по
образоваТельныМ прOграмМам осноВЕого общего и среднего общего образова-
ния, в том числе итогового сочинения (изложения) (да.гrее _ гиА), дJIя лиц с
овз, детеЙ-инвЕLлидов и инвtlJIидов организуются условия, учитывающие состо-
яние их здороВья, особеЕностИ психофиЗического ра:}вития. Щля обучающихся,
имеющих медицинские показания для обуrения на дому и соответствующие за-
кJIючениЯ психолоГо-медико-педагогической комиссии (да"гlее _пмпк) с реко-
мендациями, ГИА организуется на дому.

К лицам с овЗ относятся лица, имеющие недостатки в физическом и(или)
психолоГическоМ развитиИ, подтвеРжденные пмпК и прешIтствующие получо-
нию обрчвования без создания специ€lльных условий.

Учитывая, что исчерпывающий псречень заболеваЕиЙ, при нiл"личии кото-
рых об)цающиеся, выцускники прошлых лет признаются лицами с овз, отсут-
ствует, пмпК вправе принимаТь решенИя по выдаче закJIючений о признании
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обучающихся, а также выпускников прошлых лет лицами с овз самостоятельно
В СООТВеТСТВИИ с федеральными и региональными нормативными правовыми
актами с учетом особых образовательных потребностей об1"lающихся и инди-
видуirпьной ситуации р€lзвития, при этом срок обращения обучающихся, вы-
ПУСКников пропшых лет или их родителеЙ (законных представителей) в ПМПК
может не иметь решающего значения для приruIтия указанного решениrI.

УчаСтники ГИА или их родители (законные представители) вправе не
преДоставJuIть закJIючение ПМПК о создании специtlльных условий при прове_
деЕии ГИА или о причислении их к категории лиц с ОВЗ.

.Щля полуrения закJIючений с рекомендациями по созданию дополнитель_
ных организационно-технологических условий лица с ОВЗ или их родители (за_
конные представители) обращаются в ПМПК.

Лица С ОВЗ при подаче заявления на участие в ГИА представляют копию
закJIючения ПМПК с рекомендациями.

.Щети-инвЕrлиды и инвilлиДы при подаче заявлеЕиrI на )ласТие в ГИА пред-
СТаВJUIЮт оригинЕtл или завOренную в установленном порядке копию справки,
ПОДТВеРЖДаЮщеЙ факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственЕым учреждением медико-соци€Lльной экспертизы.

ПРедОставленное лицами с ОВЗ, детьми-иIrвшIидами и инв€lлидами илиих
РОДителями (законными продставителями) закJIючение ПМПК явJuIgтся основа-
НИеМ ДIя соЗдания рекомендованных в заключении ПМПК условий для прове_
дения ГИА.

Регистрация лиц с ОВЗ, детей-инвitпидов и инвалидов на ГИД осуществ_
ляется в те же сроки, что и для остальных }п{астников ГИД.

по окончании срOков регистрации муниципальный координатор пред-
cTaBJuIeT в регионЕLльный центр обработки информации список всех )ластников
ГИА с ОВЗ, детей-инв€rлидов и инв€tлидов.

Примечание: при подготовке документов для создания специtшьных успо-
ВИЙ мУниципiulьным органам управления образованием, руководитеJuIм обще_
образовательных организаций следует учитывать :

1) для детей-инвiLлидов и инвалидов 
- 

срок действия справки об уста-
новлении инвitIIидности медико-соци€tльной экспертизы (лалее _ МСЭ) должен
истекать не ранее периода сдачи экзаменов.

2) М" лиц с ОВЗ - наличие в заключении ПМПК рекомендаций о специ_
Еlльных условиrIх прохождения ГИА.

Все документы должны содержать: реквизиты (дату выдачи, номср), пе-
ЧаТЬ ОРГаНИ3ации, выдавшеЙ документ (с четким читаемым оттиском), подписи
врачей с расшифровкой.

Первый заместитель Министра

Елистархова Н.В. 52-5842

Н.И. Кабанова




