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В соответствии с пунктом 53 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации  
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07.11.2018 № 190/1512 (далее – Порядок), для участников экзаменов 
с ограниченными возможностями здоровья, участников экзаменов детей-инвалидов  
и инвалидов, а также лиц, обучающихся 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 
(далее все вместе – лица с ОВЗ), государственная итоговая аттестация  
по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) 
проводятся в условиях, учитывающих состояние их здоровья и особенности 
психофизического развития. 

В соответствии с пунктами 11, 15 Порядка лица, обучающиеся 
по образовательным программам среднего общего образования 
(далее – участники ГИА), выпускники прошлых лет, обучающиеся 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
не имеющие среднего общего образования, а также обучающиеся, получающие 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях 
(далее  вместе - участники ЕГЭ) с ограниченными возможностями здоровья 
при подаче заявления на участие в ГИА, ЕГЭ предъявляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), участники ГИА, ЕГЭ 
дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданную федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее – справка, 
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подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК в случаях, 
предусмотренных пунктом 53 Порядка. 

В соответствии с пунктом 3 Особенностей проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
в 2021 году, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
от 15.03.2021 № 105/307, для участников ГИА – лиц с ОВЗ ГИА проводится  
по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ по выбору указанных участников ГИА. 

С целью  создания государственной экзаменационной комиссией Ростовской 
области условий проведения ГИА для лиц с ОВЗ, учитывающих состояние их 
здоровья и особенности психофизического развития, прошу: 

- направить сведения об участниках экзаменов – лицах с ОВЗ в форме ЕГЭ 
(приложение № 1), в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) 
(приложение № 2), сведения об ассистентах, оказывающих помощь лицам с ОВЗ 
(приложение № 3), по системе электронного документооборота и делопроизводства 
«Дело» Власовой А.В., главному специалисту отдела оценки качества образования; 

- оформить в две отдельные пластиковые папки со скоросшивателем, 
с указанием на титульном листе названия муниципального образования (например, 
Азовский район, Участники ЕГЭ - лица с ОВЗ, Участники ГВЭ), шрифт - Times New 
Roman, размер шрифта – 36), и предоставить в отдел оценки качества образования 
минобразования Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 31, 
кабинет № 26): 

реестр лиц с ОВЗ согласно приложениям №№ 1,2; 
заверенные копии заявлений лиц с ОВЗ на участие в ЕГЭ, ГВЭ; 
заверенные копии заключений ПМПК и/или справок, подтверждающих 

инвалидность. 
Срок предоставления сведений и запрашиваемых документов до 11 мая 2021 

года.  
Обращаю внимание, что после установленных сроков предоставление сведений 

и документов по участникам экзаменов - лицам с ОВЗ возможно  
по мере поступления от них заявлений об организации проведения ГИА, ЕГЭ  
в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического 
развития, в течение одного рабочего дня с момента обращения заявителя. 

 
Приложение: таблицы в формате Excel. 
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