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О процедуре согласования государственной
итоговоЙ аттестации обучающихся 9 классов
с ограниченцыми возможностями здоровья
и обучающимися 9 классов детеЙ-инвалидов
и инвалидов в 20\4 году

В сооТВетствии с Порядком проведения государственной итоговой
аТТеСТации По образовательным программам основного общего образования
(приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 25
ДеКабря 20|3 года j\Ъ 1394) государственная итоговая аттестация проводитая
в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), а также в форме
государственного выпускного экзамена
ограниченными возможностями здоровъя,
ИНВZLЛИДОВ.

Обучающиеся с ограниченными возможностями
обучающиеQя дети-инвzlJIиды и инваJIиды подают до 1 марта

здоровья,
2014 года в

Общеобразовательное учреждение, в котором они осваивЕuIи образовательные
ПРО|РаММЫ ОСНоВноГо общего образования, заявление о прохождении
ГОСУДарственноЙ итоговоЙ аттестации. В заявлении обучающ иеся указывают
rIеречень общеобразовательных предметов и форму(ы) сдачи экзаменов.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления представляют копию выписки из протокола психолого_медико-
ПеДаГОГИчеСкоЙ комиссии об определении образовательного маршрута I-VII
вида.

ОбУчающиеся дети-инв€tIIиды и инв€lJIиды - справку, (копию справки)
ПОДТВеРЖДаЮщУЮ факт установления инв€Lлидности, выданную федеральным
государственным )лrреждением медико-соци€lJIьной экспертизы.

!окументы, подтверждающие право сдавать государственный
ВыпускноЙ экзамен, должны бытъ датированы до момента подачи з€uIвления.

Уточняем, что рекомендация психолого-медико-педагогической
комиссии об определении образовательного маршрута выдается
обучающемуся при переходе со ступени начzшьного общего образования на



ступень основного общего образования (2009-2010 г.г.). В
исключительных случаях такая рекомендация может быть выдана позже.

В случае окончания действия срока инв€Lлидности после 1 марта 2Ol4
года дополнительно IIредставляется справка мсэ о продлении срока
инв€Lлидности.

для данных категорий выпускников, в исключительных случаях,
письменные экзамены могут быть заменены устными на основании
заключения медицинской организации.

lля обеспечениrI государственной итоговой аттестации обучающихся
9 классов с ограниченными возможностями здоровъя или
детей-инвzLлидов и инв€Lлидов общеобразовательное
представляет в управление по образованию и науке администрации г. Сочи
(каб. JФ 27, Никифорова Э.В.) до 7 марта 2014 года следующие документы
(в двух экземплярах):

. L) rrРЕлýrабJlЕtlи€ t UЩеUUраЗOВа'I'еЛьного УчреЖДеЦия о соГласоВаНИИ
формы прохождения государственной итоговой аттестации обулающихся

1) представление общеобразовательного

9 классоВ с огранИченными возможностями здоровья, об1^lающихся детей-
инвzLлидов и инв€Lлидов общеобразовательных улреждений, содержащие
сведения о них (Приложение 1);

2) КОПИИ Документов, заверенные печатью и подписью руководителя
ОбЩеОбРzВоВателъного учреждения: копия справки МСЭ об инвалидности
ИЛИ КОПИЯ Выписки из протокола психолого-медико-педагогической
комиссии;

3)КОПИЮ Заявления обучающегося в общеобразователъное
rIРеЖДение с указанием перечня общеобразовательных предметов, по
которым планирует сдавать государственную итоговую аттестацию и форму
их сдачи.

Заместитель начЕшьника управления Белокурова

Л.В. Чернодубова
264-71-45
Э.В. Никифорова
264-71-90

обучающихся
учреждение



Приложение
к письму управления по
образованию и науке
от

Начальнику управления по
образованию и науке
администрацииг. Сочи
О.Н. Медведевой

Представление

j\ъ

Штамп оУ

о согласовании формы прохождения государственной итоговой
аттестации обучающихся 9 классов с ограниченными возможностями

здоровья и обучающихся детей-инвzLлидов и инв€tлидов
в 20l4 году

наим9нование общеобразовательного rIреждения

Администрация
наименование общеобразовательного учрежденлuI

просит согласовать в министерстве обр€вования и науки Краснодарского
края проведение государственной итоговой аттестации обl^rающихся :

1 . дети-инв€lJIиды, инваIIиды:
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Ns
п/п

ФИО вьtпускнuка
(полносmью)

!аmа
рожdенuя Np оУ основанuе *

Преdмеm Форлtа
провеdенuя
экзалrена

осипов
Владимир
витальевич

14.07.|998 моБу
сош
Nb7

Серия МСЭ-
2004 J\b

l|62706 от
22.02.|2

русскии
язык,
математика

письмеЕно,
огэ
гвэ

2. Иванов Петр
Петрович

16.08.1998 моБу
сош
Jф7

Серия МСЭ-
2004 J\ъ

1 i62708 от
22.02.10

русскии
язык,
математика

устно, ГВЭ

указывается серия
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справки, дата установления инвалидности.
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Преdмеm Форлtа
провеdенuл
экзOлrена

l Петров Артем
Владимирович

|2.0|.|99
8

моБу
сош
]ю7

выписка из
протокопа
пмпк Nb 51з
от 10.09.10

русский
язык,
математика

письменно,
гвэ

о.н. Белокурова


