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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края (далее -  Главное управление) информирует, что в 2016 году, как и в 
предыдущие годы, создаются дополнительные организационно
технологические условия для выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ) при прохождении государственной итоговой аттеста
ции (ГИА), в том числе в форме государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ) или единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в РФ», согласно пункту 37 приказа Минобрнауки России от 
26 декабря 2013 г. №1400 «Об утверждении Порядка государственной ито
говой аттестации по образовательным программам среднего общего образо
вания» и пунктам 29, 34 приказа Минобрнауки России от 25 декабря 2013г. 
№1394 «Об утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» государст
венная итоговая аттестация для обучающихся с ОВЗ должна проводиться в 
обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их 
здоровья, отвечающее физиологическим особенностям и состоянию здоровья 
выпускников.

Основанием для прохождения обучающимися государственной итого
вой аттестации в форме ГВЭ является наличие рекомендаций (заключения) 
психолого-медико-педагогической комиссии независимо от года получения 
и содержания и (или) справки, подтверждающей факт установления инва
лидности, выданной федеральным государственным учреждением медико
социальной экспертизы. Повторное получение рекомендаций (заключения) 
психолого-медико-педагогической комиссии для прохождения государст
венной итоговой аттестации в Форме ГВЭ не требуется.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления на прохождение государственной итоговой аттестации в форме 
ГВЭ предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической



комиссии, дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установ
ленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инва
лидности, 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.

В целях организованного проведения государственной итоговой атте
стации обучающихся с ОВЗ просим представить в Главное управление:

- список обучающихся с ОВЗ, выбравших форму ГВЭ:
№ Класс СОШ Предмет Форма проведе №, дата
п/п ФИО выпу ния ГВЭ (пись документа

скника менно или уст об инва
но) лидности

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при нали
чии) и (или) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 
выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, действующую на период сдачи экзаменов (при наличии);

- ходатайство по организации ППЭ на дому с приложением копий под
тверждающих документов (медицинские показания для обучения на дому и 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии).

Вышеуказанные документы представить по электронной почте 
ко1тааогоуа@еи.е(кюа11ш.ги в срок до 01.02.2016 года, оригиналы докумен
тов в срок до 10.02.2016 года в каб. № 212 (Колмагорова Ю.М.).
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