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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Тульской области напоминает, что в 

соответствии с приказами  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» и от  26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью, претендующие на создание 

особых условий прохождения государственной итоговой аттестации, для 

подтверждения своего права при подаче заявления предъявляют соответственно 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии или  

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

В связи с тем, что соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального 

Закона  от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий, основанием для создания особых условий прохождения 

государственной итоговой аттестации могут стать заключения ПМПК,  

рекомендующие обучение ребенка по адаптированной образовательной 

программе для одной из существующих нозологических групп (или с указанием 

вида образовательного учреждения). При этом важным является факт 



  

использования данных заключений при создании специальных условий 

получения образования в образовательных учреждениях. 

С учетом того, что заключение комиссии действительно для 

представления в органы, организации в течение календарного года с даты его 

подписания (ст.23 Положения о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утверждённого  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 г.), заключения ПМПК, полученные  

родителями, но не представленные в образовательное учреждение, не могут 

быть основанием для создания особых условий прохождения государственной 

итоговой аттестации. Повторное освидетельствование ПМПК  в год сдачи 

экзаменов недопустимо.  

Медицинские диагнозы, не препятствующие получению образования 

обучающимися и не требующие создания специальных условий обучения, не 

являются основанием для подтверждения права обучающихся на создание 

особых условий прохождения государственной итоговой аттестации. 

Решение об изменении формы прохождения государственной итоговой 

аттестации в случае возникновения  нестандартных ситуаций (аварии, 

обострение соматических заболеваний и т.д.)  принимает государственная 

экзаменационная комиссия Тульской области.  
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