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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПИСЬМО
от 9 декабря 2015 г. N 10-51-932/10-3417

Управление оценки качества общего образования в части своей компетенции рассмотрело письмо
по вопросу государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (далее - ГИА-11) и сообщает следующее.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013
N 1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный N 31205), для участников
ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное
управление в сфере образования (далее - ОИВ), организуют проведение ГИА-11 в условиях,
учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития.
Материально-технические условия проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11
обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в аудитории, туалетные и
иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом
этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
При проведении ГИА-11 присутствуют ассистенты, оказывающие указанным обучающимся
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей, помогающие им занять
рабочее место, передвигаться, прочитать задание.
Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных возможностей пользуются в процессе сдачи
экзамена необходимыми им техническими средствами.
Продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.
Таким образом, перечисленные выше условия предусмотрены для всех категорий обучающихся,
выпускников прошлых лет с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), а обучающиеся, выпускники
прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы (далее - Справка ФГУ МСЭ). В заявлении такие
обучающиеся указывают специальные условия, учитывающие состояние их здоровья, особенности
психофизического развития. На основании рекомендаций ПМПК или Справки ФГУ МСЭ и в соответствии
с заявлениями, в которых перечислены необходимые условия, ОИВ организует проведение ГИА-11.
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