
Муниципальное учреждение отдел образования администрации 
муниципального образования « Цильнинский район» Ульяновской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

21 февраля 2018 года                                                                              № 36 
                                                                                                                Экз. № ____ 

с.Большое Нагаткино 

 
 

Об организации и  проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов 
 
         В целях организации и проведения государственной итоговой 
аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в форме основного государственного 
экзамена и единого государственного экзамена для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов и в 
соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования 
и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 
1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-
педагогической комиссии», постановлением правительства Российской 
Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования», на основании методических рекомендаций федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки  (Рособрнадзора) по 
организации и проведению ГИА в форме основного государственного 
экзамена и единого государственного экзамена и единого государственного 
экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-



инвалидов и инвалидов (письмо от 27.12.2017 № 10-870), распоряжения 
министерства образования и науки Ульяновской области от 16.02.2018 № 
251-р «Об организации и  проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в форме основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей – инвалидов и инвалидов на территории Ульяновской 
области в 2018 году» 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 
1.1. Обеспечить учет лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, а также тех, кто обучался 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, нуждающихся в период 
организации и проведения ГИА в создании условий, 
учитывающих состояние их здоровья, особенности 
психофизического развития. 

1.2. Организовать информационно – разъяснительную работу с 
обучающимися, выпускниками общеобразовательных 
организаций, их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками об особенностях организации и 
проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто 
обучался 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 не позднее, чем за месяц до начала экзаменов. 

1.3. Обеспечить подготовку к ГИА обучающихся и выпускников из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, а также тех, кто обучался 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. 

1.4. Обеспечить информирование участников ГИА из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а 
также тех, кто обучался 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, о сроках, местах, времени 
проведения экзаменов в установленные сроки, правилах 



заполнения бланков ГИА и правилах для участников ГИА в срок 
до 10 мая 2018 года. 

1.5. Обеспечить в установленном порядке допуск обучающихся и 
выпускников к ГИА не позднее, чем за две недели до начала 
ГИА. 

1.6. Направить педагогических работников для участия в работе в 
составе ассистентов для участников экзаменов из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 
дни проведения экзаменов. 

2. Никоноровой Т.А., консультанту отдела образования: 
2.1. Создать условия для организации и функционирования пункта 

проведения экзаменов с аудиториями для участников из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, а также тех, кто обучался 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 в срок не позднее чем за две 
недели до начала ГИА. 

2.2. Обеспечить исполнение установленного порядка проведения 
ГИА в пунктах проведения экзаменов, созданных на дому для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, по медицинским показаниям не имеющих 
возможности прибыть в пункт проведения экзаменов на базе 
общеобразовательной организации в дни проведения экзаменов 
по соответствующему учебному предмету. 

2.3. Сформировать и предоставить в региональный центр обработки 
информации предложения по составу ассистентов для 
участников экзаменов из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов в установленные 
сроки. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник отдела образования                                                     Н.Н.Левендеев 
 
 


