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Информируем, что в 2017 году, как и в предыдущие годы, создаются
дополнительные организационно-технологические условия для выпускников
с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов и
инвалидов при прохождении государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам основного общего и среднего общего образования
(далее - ГИА).
Согласно пункту 37 приказа Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г.
№1400 «Об утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования» и пунктам 29,
34 приказа Минобрнауки России от 25 декабря 2013г. №1394 «Об утвер
ждении Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования» государственная итоговая атте
стация для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов должна про
водиться в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на со
стояние их здоровья, отвечающее физиологическим особенностям и состоя
нию здоровья выпускников.
Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды имеют право пройти
ГИА в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов,
тем, заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ).
ГВЭ по всем учебным предметам проводится в письменной форме, од
нако по желанию вышеуказанной категории участников, может проводиться
в устной форме.
Основанием для прохождения обучающимися государственной итого
вой аттестации в форме ГВЭ является наличие рекомендаций (заключения)
психолого-медико-педагогической комиссии и (или) справки, подтвер
ждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным госу
дарственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления на прохождение государственной итоговой аттестации в форме
ГВЭ предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инва-

лиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на
дому и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии, экзамен организуется на дому.
Подробные методические рекомендации по процедуре проведения
ГВЭ в 2017 году, направленные письмом Рособрнадзора от 23.12.2016 № 02411, размещены на сайте http://ege.edu22.info/.
В целях организованного проведения государственной итоговой атте
стации обучающихся с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов просим предста
вить в Министерство:
- список обучающихся с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов, выбравших
форму ГВЭ по форме:
_________ __________________________________
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с приложением заключения психолого-медико-педагогической комис
сии и (или) справки, подтверждающей факт установления инвалидности, вы
данной федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы, действующей на период сдачи экзаменов;
- список обучающихся, имеющих медицинские показания для создания
пункта проведения экзаменов на дому по форме:
ФИО
Информация
Адрес ППЭ
выпускника
о выпускнике
(участник с ОВЗ, ребенокинвалид, инвалид и др.)

с приложением ходатайства МОУО по организации ППЭ на дому, ко
пий подтверждающих документов (медицинские показания для обучения на
дому и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии).
Вышеуказанные документы представить в срок до 10.02.2017 года в каб.
№212 (Колмагорова Ю.М.).
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