
УЧАСТНИКИ С ОВЗ 

В соответствии с частью 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» к лицам с ОВЗ относятся лица, имеющие недостатки в физи-

ческом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической ко-

миссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Так как исчерпывающий перечень заболеваний, при наличии которых обучающиеся, вы-

пускники прошлых лет признаются лицами с ОВЗ, отсутствует, принимать решения по выдаче за-

ключений рекомендуется ПМПК самостоятельно с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся и индивидуальной ситуации развития, при этом срок обращения в ПМПК может не 

иметь ключевого значения для принятия решения. Предоставленное родителями (законными пред-

ставителями) детей заключение комиссии является основанием для создания органами исполни-

тельной власти субъектов Российский Федерации, осуществляющими государственное управление 

в сфере образования, рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания детей. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 № 1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31205), для 

участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов и ин-

валидов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие госу-

дарственное управление в сфере образования (далее – ОИВ), организуют проведение ГИА в усло-

виях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

 

Материально-технические условия проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА обеспечи-

вают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в аудитории, туалетные и иные 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расши-

ренных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом 

этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).  

При проведении ГИА присутствуют ассистенты, оказывающие указанным обучающимся необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей, помогающие им занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать задание.  

Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных возможностей пользуются в процессе сдачи 

экзамена необходимыми им техническими средствами.  

Продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.  

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию рекомен-

даций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);  

обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдан-

ной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее – Справка 

ФГУ МСЭ).  

В заявлении такие обучающиеся указывают специальные условия, учитывающие состояние их здо-

ровья, особенности психофизического развития. На основании рекомендаций ПМПК или Справки 

ФГУ МСЭ и в соответствии с заявлениями, в которых перечислены необходимые условия, ОИВ 

организует проведение ГИА в ППЭ.  
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