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Руководителям образовательных 

учреждений  

 

О предоставлении сведений о специальных 

условиях для сдачи государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 2017 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года № 1394), 

в целях организации и проведения в 2017 году государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее - ГИА-9) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто 

обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в 

том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении (далее - участники с ОВЗ), прошу 

предоставить следующие материалы: 

1) информацию об участниках с ОВЗ и о необходимых для них 

специальных условиях для сдачи ГИА-9 в пунктах проведения экзаменов 

(далее -ППЭ) в соответствии с образцами заполнения (приложения №1, №2) 

и рекомендациями по заполнению формы (приложение №3). 

2) информацию о категориях участников с ОВЗ, участвующих в 

ГИА-9, по форме (приложение №4). 

3) заверенные копии следующих медицинских документов: 

справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(для детей-инвалидов и инвалидов); 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для 

остальных категорий участников с ОВЗ); 

медицинскую справку, определяющую конкретные условия для сдачи 

ГИА-9 участниками с ОВЗ.  
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5) информацию об отсутствии участников с ОВЗ в образовательном 

учреждении (в случае их отсутствия). 

Скан-копии (в формате pdf),  заверенных медицинских документов и 

заполненные формы (в формате Microsoft Office Excel) необходимо 

предоставить до 9.02.2017г Ветровой Т.И. по электронному адресу: 

kor.vetrova@mail.ru 

Информацию не задерживайте, пожалуйста, для детей с ОВЗ еще 

необходимо определить ассистентов (при необходимости). Срок сдачи 

информации в МОН КК 10.02.2017 года. 

 

Заверенные копии документов (должны находиться на хранении в 

управлении образованием): 

- медицинские справки; 

- рекомендации ПМПК, определяющие необходимые условия для сдачи 

ГИА-9 участниками с ОВЗ; 

- заявления участников с ОВЗ об участии в ГИА-9 и создании для них 

специальных условий (новая форма была отправлена ранее) 

предоставить в УО (каб.1) в срок до  15.02.2017 года.  

 

Справки по телефону: 4-54-93 (контактное лицо – Татьяна Ивановна Ветрова) 

 

 

 

 

Ведущий специалист  

отдела общего образования                                                         Т.И. Ветрова 
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