
Приложение 
к  письму  департамента
образования  Ямало-Ненецкого
автономного округа
от_____________№ _____________

Перечень документов, подтверждающих право участников с ОВЗ,
участников детей-инвалидов и инвалидов на прохождение

государственной итоговой аттестации, единого государственного
экзамена в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности

психофизического развития

При приёме документов необходимо проверить наличие на каждого
участника следующих документов:

• заявление (с указанием количества экзаменов, формы, сроков и
условий  их  проведения),  подписанное  участником  экзамена  и  одним  из
родителей  (законных  представителей),  в  случае  если  участник
несовершеннолетний;

• согласие на обработку персональных данных, в котором должны
быть  перечислены  все  организации,  которым  дается  согласие
(образовательная  организация,  орган  местного  самоуправления,
осуществляющий управления в сфере образования, департамент образования
ЯНАО, ГКУ ЯНАО РЦОКО);

• рекомендации  психолого-медико-педагогической  комиссии
(далее – рекомендации ПМПК) и (или) оригинал справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы (далее – справка МСЭ).

Обращаю  Ваше  внимание,  что  для  участников  с  ОВЗ  (при
предъявлении копии рекомендации ПМПК), для участников детей-инвалидов
и  инвалидов  (при  предъявлении  справки  МСЭ)  обеспечивается  создание
следующих условий проведения экзаменов:

-  проведение  экзаменов  в  форме  государственного  выпускного
экзамена (ГВЭ) по всем учебным предметам в устной форме по желанию;

-  увеличение  продолжительности  экзамена  на  1,5  часа  (по
иностранным языкам раздел «Говорение» - на 30 минут)

беспрепятственный доступ участников в аудитории, туалетные и иные
помещения,  а  также  их  пребывание  в  указанных  помещениях  (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов  аудитория  располагается  на  первом  этаже;  наличие  специальных
кресел и других приспособлений);

организация  питания  и  перерывов  для  проведения  необходимых
лечебных и профилактических мероприятий во время проведения итогового
собеседования.



Основанием для создания вышеперечисленных условий участники с
ОВЗ  предъявляют копии рекомендации ПМПК, участники дети-инвалиды и
инвалиды - справку МСЭ.

Создание специальных условий проведения экзамена:
-  присутствие  ассистентов,  оказывающих  указанным  лицам

необходимую  техническую  помощь  с  учетом  состояния  их  здоровья,
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей,
помогающих  им  занять  рабочее  место,  передвигаться,  прочитать  задание,
перенести ответы в экзаменационные листы (бланки) для записи ответов;

-  использование на экзамене необходимых для выполнения заданий
технических средств;

-  оборудование  аудитории  для  проведения  экзамена
звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального
пользования (для слабослышащих участников экзамена);

- привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для
глухих и слабослышащих участников экзамена);

-  оформление  экзаменационных  материалов  рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера;  выполнение  письменной  экзаменационной  работы  рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере;  обеспечение достаточным
количеством  специальных  принадлежностей  для  оформления  ответов
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых участников
экзамена);

-  копирование  экзаменационных  материалов  в  день  проведения
экзамена в  аудитории в  присутствии членов ГЭК в  увеличенном размере;
обеспечение  аудиторий  для  проведения  экзаменов  увеличительными
устройствами; индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс
(для слабовидящих участников экзамена);

- выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по
желанию;

-  иные  специальные  условия  (отдельная  аудитория,  ингалятор,
инсулиновая  помпа,  кушетка,  костыли,  коляска,  перечень  лекарств,
необходимых для приёма,  и др.).

Основанием  для  создания  специальных  условий проведения
экзамена является:

- у участников с ОВЗ - наличие в копиях заключений ПМПК описания
дополнительных условий проведения экзамена;

-  у  участников  детей-инвалидов  и  инвалидов  (наряду  со  справкой,
МСЭ)  -  наличие  копий  заключений  ПМПК  с  описанием  необходимых
дополнительных условий проведения экзамена.

Основанием для  организации  экзамена  на  дому,  в  медицинской
организации являются два документа:

-  заключение  медицинской  организации  с  рекомендациями  о
необходимости  организации  проведения  ГИА  на  дому,  в  медицинской
организации;

- рекомендации ПМПК.



Кроме этого,  следует обратить внимание на сроки действия данных
документов.


