l

Адп.IлlнистрАtlия жирновского муниципАльного рАЙонА
Rо. ll огр {_l( коЙ оБ. l \( ,ти
ОТДЕJ ПО ОБРЛЗОВАНИIО
ддNIl.|нистрдItии жирновского NIунициIL4.льного рдЙонд
во-цI,огрАдскоЙ оБ-цАсти
l

КосмодепIьянс(ой

ул.],

1, г,

)Кирновск. Во]Iгоградская область 40З79l,'lел,(s44j1)5_4З_26,Факс(s1454)
Е_mа

jl

5 57_,16

edu zhlrlr@!olsanet,nl

оIiПО80]00]34, оГРlI l0]'jl5j000796 llНН,]iПП j10,,-0l

от 09, 1 0.20 l 9

,,Ч! 1.:l87

Отде:r по

t

l07]]..1070l00l

Рl,ководителям
обцеобразовательных
организаций

образованию ад\инистрации

Жирновского
района на основании письN,lа ко\литета образования, науки и
пrо,цодеiltной по.цитики от 07, 1 0.2019 N! И-O9i 1 1263 в0 исtlо,цнение
Федера;rьнilго закона от 29 декабря 20l2 г. .}{q 27з-Фз,об образовании в
Российской Федерации", в соответствии с совместны]!,lи приказами
Минисr,ерства просвешения Российской Федерашии и Федеральной слутtбы ло
надзору в сфере образования от 07 ноября 2018 г. Nq 189/]5lЗ ''об
утверждении Ilорядка проведения государс,гвенной итоговой а.rl,естации по
образователыrьтлl програ}lNlа\I основного обш{его образования'' (далее
иNIенуется - Порялоtl Llроведения Г[lА-9), от 07 ноября 201 8 г, JTl 1 90/l5l 2 ''об
утверIiдении Порядка проведения госYдарственной итоговой аттестации по
образоваlеlrыIьirt програNllIаNl среднего обlцего образования'' (далее
именYется - I1орядок trроведелiия I'lLД-1]) и в целях организованноfо
проведенця в 2019/2020 учебнолt году государственной итоговой аттестации
по образовательны\{ лрограNlмаL{ основного обцего и среднеrо общего
образования (далее - ГИА) сообщает о необходимости инфор;чирования
родите_пей (законных представите,rей) обучающихся, не имек)щих справки
мсэ, но преl'еtlдуюrцих на llрохождение ГиА в форл,rе госуларс lвенного
выпускllого экзамена (далее - Гвэ). единого государствеtIного экзамена
(далее - ЕГЭ). основного государственного экзаN{ена (дапее - оГЭ) с
созданиеlI специ&r]ьных условий, а TaKilte обучаюutихся, иNlеющих справку
МСЭ об установ,Tении инваIидllости и претендYющих на прохождение l [r\ в
форме ГВЭ, Егэ. огэ, н),,;кдающихся в создании специацьньlх условий и,[и
N{чни

ципаJьно t,o

llvHKTa Ilроведения ]кзамена на до\4у, о необходимости

по,цучить

соответствуrощие реl(о]\lендации в l.ерриториа"л ьных или цеtlтральной ПМПК;
2]оtlолнительно сообцаеv, чrо /ця создания специа,цьных условий пDи

ГИА в

форпIе гвэ, Егэ, ОГЭ родителялr' 1запоннrпп
rIредставите,цям) поN{иN{о чтвержденного перечня
доку],Iентов необходимо
предос'Iавить
на заседание Пмпк
заключение
врачебной
ь.омиссии.
оtРорлrленшое в соответствии с приказоN1 Министерства здравоохранения
и
социа,ilьлIоto развитиrl Российской Федерации от 02 мая 2012 г. Nq441H
]lрохо)tiдении

''об
уlверждеlIии Порядriа выдачи \,1едицински\lи организацияNlи справок и

\1едиц!lнских ,]ак,цюченийll (заключеЪие l1МПК. полr ченное J,ця зааlис,гlения в
образовательн),,ю орl,анrrзацию, не яв,цяется основанием д,ця прохождения
ГИА с создалtиел,l сltеltиальных условий).
/|otltlltHrrle;tыto инфорr,tируепr. что все сtsедекия об инвгtидности
участнико]] I-ИА tltl образоватеLrылыl"I програ]!l Nla]\,] осIlовного общего и
среднего общего образования дол;кны быть внесены в Федерапьвую

государстаенн),tо информационную систему
инвilrIидов)).

В отношении

к;};,кдого

<Федерапьный реестр

выпускника с ОВЗ, ребенка - инваjIида и инваlида

необхоJиiчIо предс,гilви]]ь с"цед},к)шце,ltlку\lеt]тьii
заверен1]),r(] ксерокопиtо заяв_пения вылускника с ОВЗ. ребенка 11нва_цида и инвалида (или законнь]х пре;tставите.lей) о форiчrе прохо;tдения
1-laA;

заверенную в yстанов,lенноN{ порядке ксерокопиtо справки МСЭ,

выданIIой федера"rьным учреждениеN{ Nlедико-соLlиальной экспертизы, или
заl]еренн\,ю в \,cTaliloB"IеHHo\4 IIоря/,lке ксерокопию заключеrrия ПМIII{;
] о,ll-гвер7Iiдеllие
(скриншоT ]крана коN{пьютера) о внесении сведения об
инваJlидlIости учtlстников ГИА
в
Федеральяую гос,yдарственную
,.
инфорлtаttи.lнн.юсисtеrt1 Фе_tеоа lbH й реес ц] и нва_л иfоа,,.
".
В сл\,чае, если выпускнику, имеющему справку МСЭ, требчются
дополнитеJIьные условия, не прописанньlе в Порядке проведения ГИА-9 и
1iорядке провелсния l-ИА- ] l , с,,rедует llредоставить справку территориа_гtьной
и-lи цеIIтра,,]ьной ПNlПК, в которой будч-t llеречис_цены необходимые условuя
I

проведеltия l-ИА,

Вышеуказанные докуNtенты

на

бумажнопr носителе просим

предоставtlть в отде;r по образованию:
в отношении выпускников с ОВЗ, цетей-lrнвалидов и инвалидов!
освоившцх осноtsныс tlбulеобразовате;lьные програм\Iы срецнеt.о общего
обраrtlваtrия в срок яе цtlзднее 21 ноября 2019 года (кабинет 204, Т.Ф.
Жирнtrва);
в oTIIomeHIlIl выlIускников с ОВЗ, детей-инвалидов II инвалllдов,
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего
образования в срок не поздпее 23 лекабря 20l9 fода (кабинет 9, с,Ф.
Фетисова).
Сообщаем. чТ0 ts слуLlас лIесоlлас!Iя с заключениеtrl терри 1ориаJlьньlх
пмпк иlrи прl1 возникttовении форс-лtажорнь]х обстоятельсl.в родите.пи
(закошньlе представите"lrи) и]\,1еют право обратиться в центраjIьную ПМПК в
срок до 30 иlоня 2020 г. и в период с l5 авryста 2020 г. до нача.rа сентябрьских
сроков прове,lеltия

ГИА

lJалrестti,ге,tь нача,lы]tl liз
о1 /lе,ца

ло обраlзованиtо

И7,

Т,Ф.Жирнова

