
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.2014 № 47-687/14-14 
 

О процедуре согласования государственной 

итоговой аттестации обучающихся 11 (12) 

классов c ограниченными возможностями 

здоровья  и обучающихся 11(12) классов 

детей-инвалидов и инвалидов в 2014 году 

 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 59 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего образования проводится в 

форме единого государственного экзамена, а также в иных формах, 

которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды подают до 1 марта 2014 года в 

общеобразовательное учреждение, в котором они осваивали образовательные 

программы среднего общего образования, заявление о прохождении 

государственной итоговой аттестации. В заявлении обучающиеся указывают 

перечень общеобразовательных предметов и форму(ы) сдачи экзаменов. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления представляют выписку из протока психолого-медико-

педагогической комиссии. 
Обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  
Документы, подтверждающие право сдавать государственный 

выпускной экзамен, должны быть датированы до момента подачи 

заявления. В случае окончания действия срока инвалидности после 1 марта 

представляется копия новой справки МСЭ об установлении или продлении 

действия инвалидности.  

 

 

Руководителю муниципального 

органа управления образованием  
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Для данных категорий выпускников в исключительных случаях 

письменные экзамены могут быть заменены устными на основании 

заключения медицинской организации. 

Для обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся 

11 (12) классов с ограниченными возможностями здоровья или 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов общеобразовательных 

учреждений специалист муниципального органа управления образованием, 

курирующий данный вопрос, представляет в министерство образования и 

науки 13-15 марта 2014 года (каб. № 316, Шипулина Н.А.) следующие 

документы: 

1) представление (в двух экземплярах) муниципального органа 

управления образованием о согласовании формы прохождения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 11 (12) классов с 

ограниченными возможностями здоровья и для обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов общеобразовательных учреждений,  содержащие 

сведения о них (Приложение 1); 

2) копии документов, заверенные печатью и подписью руководителя 

общеобразовательного учреждения: справка МСЭ об инвалидности или 

копия выписки из протокола психолого-медико-педагогической комиссии. К 

выписке из протокола прикладываются медицинские заключения; 

3) копию заявления обучающегося в общеобразовательное 

учреждение с указанием перечня общеобразовательных предметов, по 

которым планирует сдавать государственную итоговую аттестацию и форму 

их сдачи. 

 

Министр  Н.А. Наумова 
 

 

 

Ольга Анатольевна Лозовая  

8 861 2344707 

 

Наталья Анатольевна Шипулина  

8 861 2346289 

 

 

 



  

Приложение № 1  

к письму министерства 

образования и науки  

от _____2013 г. №________ 

 

Штамп МОУО  

 

Согласовано 

Министр образования и науки 

Краснодарского края 

 

___________ Н.А. Наумова 

 
 

Представление  

о согласовании формы прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11 (12) классов с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся детей-инвалидов и инвалидов 

общеобразовательных учреждений   

муниципального образования_________________________в 2014 году 
 

Управление образования администрации муниципального образования 

Выселковский район просит согласовать проведение государственной 

итоговой аттестации обучающихся: 

  

1. дети-инвалиды, инвалиды: 

№ 

п/п 

ФИО выпускника 

(полностью) 

Дата 

рождения № 

ОУ 
Основание * 

Предмет Форма 

проведения 

экзамена 

1. Осипов Владимир 

Витальевич 

14.07.1996 7 Серия МСЭ-2004 

№ 1162706 от 

22.02.07  

Русский 

язык, 

математика 

Письменно, 

ГВЭ 

ЕГЭ 

2. Иванов Петр 

Петрович 

16.08.1996 7 Серия  МСЭ-

2004 № 1162708 

от 22.02.07 

Русский 

язык 

Письменно, 

ГВЭ 

* указывается серия и № справки, дата установления инвалидности. 

 

2. имеющих рекомендации ПМПК: 

№ 

п/п 

ФИО выпускника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

№ 

ОУ 

Основание 

(рекомендац

ии ПМПК с 

указанием 

даты и №.) 

Предмет Форма 

проведения 

экзамена 

1. Базоров Артем 

Владимирович 

12.01.1996 7 Выписка из 

протокола 

ПМПК  № 

513 от 

10.09.12 

Русский 

язык, 

математи

ка 

Письменно, 

ГВЭ 

 

Руководитель МОУО 
МП 


