
ИНФОРМАЦИЯ О ГИА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Дети с ОВЗ, дети - инвалиды могут претендовать на особые условия при 

сдаче экзаменов, в том числе имеют право выбрать форму основного 

государственного экзамена по всем или по отдельным учебным предметам, 

которые указываются участником ГИА в заявлении, которое он подает в 

образовательную организацию до 1 февраля (в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9 п.11.). Условия организации и 

проведения ГИА для учащихся с ОВЗ определяются с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья выпускников. При подаче заявления на сдачу ГИА обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо предоставить копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Обучающиеся 

дети-инвалиды должны предоставить оригинал или заверенную копию 

справки об инвалидности, выданной медико-социальной экспертизой.  

Обращаем ваше внимание, что Центральная психолого-медико-

педагогическая комиссия Мурманской области (далее – Ц(Т)ПМПК ) в 

настоящее время проводит психолого-педагогическое обследование 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья для выдачи 

рекомендаций для прохождения государственной итоговой аттестации с 

учетом состояния здоровья, особенностей психофизического развития.  

При обращении в Ц(Т)ПМПК  в целях выдачи рекомендаций для 

прохождения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) родители 

(законные представители) предъявляют в Ц(Т)ПМПК МО документ, 

удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия по 

предоставлению законных интересов ребенка, а также следующие 

документы:  

• копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта с предъявлением 

оригинала документа;  

• справку медицинской организации о состоянии здоровья, особенностях 

психофизического развития обучающегося, выпускника прошлых лет с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• справку врачебной комиссии об организации обучения на дому или в 

медицинской организации (при наличии);  

• подробную выписку из истории развития ребенка медицинской 

организации по месту жительства (регистрации); 



• копию заключения Ц(Т)ПМПК о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка; 

• копию приказа общеобразовательной организации об организации обучения 

на дому (при наличии); 

• характеристику обучающегося, выпускника с ограниченными 

возможностями здоровья, выданную образовательной организацией. 

  

Обращаем внимание, что в рекомендации, выданной Ц(Т)ПМПК, должно 

быть указано: 

– форма проведения экзамена  

– место проведения экзамена (пункт проведения экзамена (далее – ППЭ) на 

дому или ППЭ в образовательной организации). 

– продолжительность экзамена 

– специальные условия при проведении государственной итоговой 

аттестации: материально-технические условия проведения экзамена, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа и пребывание в 

помещениях пункта проведения экзаменов; присутствие ассистентов, 

оказывающих обучающимся необходимую техническую- помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей; использование необходимых технических 

средств с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.  

Рекомендуем данную информацию довести до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

Обучающиеся – опекаемые обследуются  только в ЦПМПК МО. 


