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Об организации работы ПМПК 
в части определения условий 
для участников ГИА с ОВЗ 
в Ставропольском крае 

Руководителям 
общеобразовательных учреждений 

Уважаемые руководители! 

На основании письма министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края (далее - министерство) № 02-22/10717 от 01.11.2016 года, в 
целях организованной подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования (далее - ГИА) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов в Ставропольском крае и в 
связи с участившимися обращениями по вопросу полномочий центральной, 
территориальных психолого-медико- педагогических комиссий (далее - ПМПК) 
по определению условий проведения ГИА обучающихся данных категорий 
сообщает. 

Процедура организации и проведения ГИА, в том числе и для лиц с ОВЗ, 
регулируется следующими нормативными правовыми актами: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 
года № 1394 (далее - Порядок проведения ГИА-9); 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 
года № 1400 (далее - Порядок проведения ГИА-11); 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № НТ-392/07 
от 09 апреля 2014 года «Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 
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В соответствии с п. 37 Порядка проведения ГИА-11 и п. 34 Порядка 
проведения ГИА-9 для обучающихся/выпускников прошлых лет с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся/выпускников прошлых лет 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, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, учредители организуют 
проведение ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 
психофизического развития. 

В соответствии с частью 16 статьи 2 Федерального закона к лицам с ОВЗ 
относятся лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № НТ-392/07 от 09 апреля 2014 года напоминаем о том, что 
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 08.07.1980 № 281-М, Министерством здравоохранения 
РСФСР от 28.07.1980 № 17-13-186, с Перечнем заболеваний, наличие которых 
дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 30 июня 2016 г. № 436н) для сдачи ГИА в форме государственного выпускного 
экзамена имеют право пройти обследование и получить заключение ПМПК, 
подтверждающее статус ограниченных возможностей здоровья, и рекомендации, 
в том числе по форме итоговой аттестации. 

Направляем рекомендации по организации деятельности 
центральной/территориальной ПМПК Ставропольского края в части определения 
особых условий прохождения ГИА (приложение 1). 

Необходимо довести данную информацию до сведения участников ГИА-9, 
ГИА-11 в 2017 году и их родителей (законных представителей). 

По вопросам обращаться в МБУ «ЦППРиК» по адресу: г. Кисловодск, 
ул. Авиации, 23, тел.: 3-12-80. 

Начальник управления образования 
администрации города-курорта Кисловодска Д В.И. Дементьева 

Е.В. Хайлина 
тел.: 2-04-30 


