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Уважаемые родители  

(законные представители) обучающихся,  

завершающих получение основного общего образования в 2016 году! 

 

Об организации подготовки к проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего образования 

 для лиц с различными заболеваниями 

 

 

В соответствии с пунктом 34 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – Порядок), 

утвержденного приказом Минобрнауки России              от 25 декабря 2013 г. № 1394, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-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, 

образовательная организация оборудуется с  учетом их индивидуальных  особенностей, 

государственная итоговая аттестация проводится в условиях, учитывающих состояние их 

здоровья и особенности психофизического развития. 

 В соответствии с абзацем 2 пункта 11 Порядка обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья при подаче заявления на  участие в ГИА предоставляют копию 

рекомендаций психолого - медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети - инвалиды 

и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным, государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

Обучающиеся, находящиеся на обучении по состоянию здоровья на дому на основании 

справки врачебной комиссии (в соответствии с Перечнем заболеваний, по поводу которых дети 

нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой 

школы, утвержденным Министерством просвещения РСФСР от 8 июля 1980 г. №281–М, 

Министерством здравоохранения РСФСР от 28 июля 1980 г. №17-13-186), для прохождения 

государственной итоговой аттестации в условиях, учитывающих состояние их здоровья и 

особенности психофизического развития, имеют право пройти обследование и получить 

заключение ПМПК, подтверждающее статус ограниченных возможностей здоровья, и 

рекомендации, в том числе по форме ГИА. 

Представленное родителями (законными представителями) обучающихся заключение 

ПМПК является основанием для создания органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, и 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательными организациями, иными органами и организациями в соответствии с их 

компетенцией рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания детей, в 

том числе для прохождения ГИА. 

                                                              (Из письма МО и ПО РО  от 23.03.2015. 24/4.3 – 1785/м) 
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