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( оБлкомоБРА3 ов Ани,1)
Фгареваул., д. 6, Болгограл'400074. 1е'л. (8442) з0-86-00. Факс (8442) 30_86-87 Б-гпа!1 : е0шоа1|оп@то19апе1.гш

Ёа ]ф от

Руководителям органов,

1{омитет образования, науки и молодех{ной политики Болгощадской области
(далее - комитет) во исполнение Федерального
]\ъ 27з-Фз ''об образовании в Российской Федерации'',
с совместнь1м прик€}зом &1инистерства просвецения Российской Федерации
и Федер€!"льной слРкбы по надзору в сфере образования, от 07 ноября 2018 г.
]\ъ 190||5|2 ''об утверх{дении |{орядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательнь1м прощаммам среднего общего образования|1 (далее
именуется - |{орядок проведения гиА-11) и в целях организованного проведени'1
в 20221202з учебном году государственной итоговой аттестации
по образовательнь1м программам среднего общего образования (далее _ гиА-11)
просит:

организовать в 202212023 учебном году работу психолого-медико-
педагогических комиссий (далее - пмпк) с утетом требований' предъявляемь1х
|{орядком проведен ия [АА- | 1 ;

3акона от 29

осуществлятощих управление в сфере
образования муницип€!пьнь1х районов
(городских округов)

Руководителям гооударственнь1х
о б ще о бр €в овательнь!х орга низаций

Руководителто !ентральной психолого-
медико-педагогической комиссии
Болгоградской области

Руководителям территори€!^[1ьнь1х
психолого-медико-педагогических
комиссий Болгоградской области

}вахсаемьте коллеги!

декабря 2012 г.
в соответствии



пмпк
направить в орок до 14 ноября 2022 г. щафики заседаний территорис!льнь]х

на адреса электроннои почть] !пб@сргпр[34.согп.гш
и [а_!оупох а@х о19апе1. гш ;

проинформировать родителей (законньтх представителей) обутатощихся,
не име1ощих справки мсэ, но претенду}ощих на у{астие в итоговом изложении;
итоговом сочинении с созданием уоловий .(специальнь1х условий)' €ь так)ке
обунатощихся, име1ощих справку мсэ об установл ении инв€|лидности
и претендутощих на участие в итоговом изложении, итоговом сочинении
с созданием специ€!-[1ьнь1х условий, о необходимости полу{ить соответству!ощие
р е коменд ации в терр итор и.|"льнь1х или це нтр €|"льн ой |!й[!1{ ;

проинформировать родителей (законньтх представителей) обунатощихся)
не име}ощих справки мсэ, но претенду}ощих на прохождение ги^ в форме
государотвенного вь1пускного экзамена (далее - гвэ), единого гооударотвенного
экзамена (далее _ вгэ) с созданием условий (специальнь1х условий)' а также
обунатощихся,, име}ощих справку мсэ об установл ении инв€ш1идности
и претенду!ощих на прохо)кдение г'иА в форме гвэ, Б[3 с созданием специ€!.льнь1х

условий (или пункта проведения экзамена на Аом}), о необходимости получить
с о о тв етству[о щи е р е ко м е нд ации в т ерр итор иа.]1 ьн ь1 х или ц ентр €!"льн ой |{1\:1|{1( ;

проинформировать родителей (законнь1х представителей), что для создания
специальнь1х условий при г1рохох{дении [14А-11 в форме гвэ, вгэ помимо
утверя{денного перечня документов необходимо предоставить на заседание |[!1|{1{
закл1очение вранебной комиссии, оформленное в соответствии с прик€}зом
йинистерства здравоохранения и соци€}льного развития Росоийской Федерации
от 02 мая 20|2 г. ]ю 441н ''об утверт{дении |!орядка вь1дачи медицинскими
организащияму| справок и медицинских заклточений'' (заклтоиение |{1!1|&;
полученное для зачисления в образовательну}о организа{{{ю, не является
основанием для прохо)кденияги^ с созданием специа.]1ьнь1х условий). }

{ополнительно информиР}ем, что все сведения об инвалидности участников

гиА- 1 1 вьтпускников
общеобразовательнь1е
в комитет:

гиА-11 дошкньт бьтть внесень1 в Федеральнуто государственнук) информационну}о
систему''Федеральньтй реестр инвалидов''

1{омитет просит органи3овать работу по согласовани}о ф'р' прохождения
с ФБ3, детей-инв€}лидов и инва]тидов, освоив1пих основнь1е
программь1 среднего общего образования, и направить

1) информацито о вь1пускниках с ов3, детях-инвалидах и инва]тидах'_
участниках итогового изло}кения, итогового сочинения' по форме согласно,
приложени}о 1 с сопроводительнь1м письмом за подпись}о руководителя органа'

2) информацито о вьтпускниках с овз, детях-инв€|"лидах и инвалидах,-
участниках гиА-11, по форме согласно прило)1(ени}о 2 с сопроводительнь1м
письмом за подпись}о руководителя органа, осуществля}ощего управление в сфере
образования муницип€!пьного района или городского округа, руководителя
государственной общеобр€вовательной оргаътизациу| _ в срок до 01 февраля 2023 г.

осуществлятощего управление в сфере
или городского округа, руководителя
органи3ации -в срок до \4 ноября 2022г;

образования }угуниципа.]1ьного района
государственной общеобразовательной



-
-)

в отно1шении 1(а)1(дого вь1пускника с овз, ребенка-инва]тида и инвалида,
указанного в прилох(ении | и| или2 ,лросим представить следу[ощие документь1:

заверенну1о ксерокопи1о заявления вь1пускника с ов3, ребенка-ит1валида
и инва]тида (или законнь1х представителей) об уаастии в итоговом излох{ении,
в итоговом сочинении с созданием условий (специальнь1х условий);

заверенну}о ксерокопи}о заявления вь|пускника с овз, ребен{а-инва]тида
и иътвалида (или законнь1х представителей) о форме прохох{дения гиА-11
с созданием условий (специальнь1х условий);

заверенну1о ксерокопи}о согласия на обработку персон€|льнь1х даннь1х
вь1пускника с ФБ3, ребенка_инв€!пидаиинва]|ида(илизаконнь1х представителей);

заверенну[о в установленном порядке коерокопи}о справки }у1€3, вьтданной
федеральнь!м учре)кдением медико_социальной экспертизь1, и|или завереннук)
в установленном порядке ксерокопи}о закл}очения г1мт1к.

Фбращаем особое внимание, что если вь1пускнику, име}ощему справку мсэ,
требутотся дополнительнь1е условия' не прописаннь1е в |{орядке проведени'1
гиА-11, следует предоставить закл}очение территориальной |4лу| центральной
пмпк, в которой они будут перечислень1.

Бьттшеуказаннь1е документь1 на бумокном носителе и заполненнь1е
прилох{ения в электронном виде просим представить в комитет (кабинет }гр 215,
контактное лицо Бойнова Ана Бладимировна' 8(8442)з0-86-22,
{а-!оупота@то19апе1.гш) в срок:

об унастии в итоговом сочинении| итоговом излоя{ении_до 14ноя6ря2022г.;
об унастии в [14А-11 - до 01 февраля2023 г.

!ополнительно сообщаем, в случае несогласия с закл1очением
территори€ш1ьнь1х |{}!1|{1{ или при возникновении форс-мах<орнь1х обстоятельств
родители (законньте представители) име}от право обратиться в центр€}льнуто пмпк
в срок до 30 и}оня 2о2з г. и в период с 13 августа2023 г.до начала сентябрьских
сроков проведения[АА.

1{омитет просит обеспечить строгий контропь за вьтдаией заклточений
территори€[льнь!ми пмпк и за соблтодением прав вь|пускников на у{астие
в итоговом изло)кении) итоговом сочинении и в [14А-11 с созданием условий,
учить1ва}ощих оостояние их здоровья, особенности психофи3ического развития.

[|рилот<ение: в электронном виде.

[{ервьтй заместитель
председателя комитета

Бейтуганова ]!1адина €афарбиевна
Бойнова {на 8ладимщовна
(8442)з0-86-22

Ё.[..[{огойдо


