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О предоставлении документов

В соответствии с требованиями Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети-инвалиды и инвалиды
могут претендовать на особые условия при сдаче итогового собеседования по
русскому языку (далее - итоговое собеседование), которые указываются
участниками итогового собеседования в заявлении на имя руководителя
образовательной организации (обучающиеся 9 классов подают заявление не
позднее чем за две недели до даты проведения итогового собеседования).
Условия организации и проведения итогового собеседования для
учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов определяются с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
При подаче заявления на участие в итоговом собеседовании
обучающимся с ОВЗ необходимо предоставить копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПЕС).
Обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды должны предоставить
оригинал или заверенную копию справки об инвалидности, выданной медико
социальной экспертизой (далее - справка МСЭ). В случае если детяминвалидам и инвалидам помимо увеличения времени прохождения итогового
собеседования требуются дополнительные условия (присутствие ассистента,
наличие специальных технических средств, организация итогового
собеседования на дому и т.д.), также необходимо предоставление копии
рекомендаций ПМПК.
Обращаем внимание, что в рекомендации, выданной ПМПК, должны
быть указаны:
- место проведения итогового собеседования (в образовательной
организации или на дому);

- необходимость увеличения времени прохождения итогового
собеседования;
специальные условия проведения итогового собеседования:
материально-технические условия проведения итогового собеседования,
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа и пребывание в
помещениях проведения итогового собеседования; присутствие ассистентов,
оказывающих обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей; использование необходимых технических
средств с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.
В целях своевременного представления необходимых документов
просим провести работу с обучающимися и их родителями (законными
представителями), направить ходатайство от муниципального органа,
осуществляющего управление в сфере образования, с приложенными копиями
заверенных
документов
для
рассмотрения
в
государственную
экзаменационную комиссию Мурманской области на бумажных носителях (с
пометкой «для Решетовой 0.3.»).
Заполненную форму в формате Excel, скан-копии ходатайства и
заверенных копий подтверждающих документов направить через программу
«Деловая почта» на имя Бугаевой Марии Анатольевны.
Документы на обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, которым
необходимо только увеличение продолжительности итогового собеседования
и не требуются иные дополнительные условия для прохождения итогового
собеседования предоставить в срок до 22.01.2019.
Документы на обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов,
которым необходимы дополнительные условия для прохождения итогового
собеседования, предоставить в срок до 25.01.2019.
Приложение в электронном виде.
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