
Обращаем внимание! 

В соответствии с действующим Порядком проведения ГИА-9 государственный выпускной экзамен 
(ГВЭ) могут сдавать дети-инвалиды (должны иметь соответствующую справку) и дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при наличии рекомендации ПМПК. 

В случае необходимости создания особых условий (кроме продления экзамена в форме ОГЭ на 1,5 
часа) для проведения ГИА выпускников 9 класса с ОВЗ или инвалидов в форме ОГЭ или ГВЭ 
обязательны соответствующие рекомендации ПМПК.  

Если ребенок-инвалид обучается на дому и имеет для этого соответствующую медицинскую 
справку, то экзамены для него могут быть организованы на дому. В этом случае рекомендации 
ПМПК не нужны. А если нужны особые условия детям-инвалидам для проведения экзамена на 
дому, то необходимо заключение ПМПК. 

Запись на прием ПМПК с целью подтверждения статуса обучающегося с ОВЗ и необходимости 
организации особых условий экзамена необходимо осуществлять по телефону 37-47-27 (адрес: 
пр.Ленина, д. 41). 

Приложение 

к письму Департамента образования  

Ивановской области 

от 25.02.2015 № 937 

 

 

Перечень документов  

на прохождение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования  

в форме государственного выпускного экзамена  

и создание особых условий 

 

ГВЭ ОГЭ* 

Заявление на прохождение ГИА-9 
утвержденной формы** (заверенная ОО копия) 

Заявление на прохождение ГИА-9 
утвержденной формы** (заверенная ОО копия) 

Согласие на обработку персональных данных 
утвержденной формы** (заверенная ОО копия) 

Согласие на обработку персональных данных 
утвержденной формы** (заверенная ОО копия) 

Заверенная копия справки об инвалидности Заверенная копия справки об инвалидности или 



или рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии 

рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии 

Заверенная копия медицинской справки об 
обучении на дому (при наличии) 

Заверенная копия медицинской справки об 
обучении на дому (при наличии) 

Заявление родителей (законных 
представителей) о создании особых условий*** 
(при необходимости) с обоснованием 
причин**** 

Заявление родителей (законных 
представителей) о создании особых условий 
(при необходимости) с обоснованием причин 
**** 

Ходатайство образовательной организации, 
согласованное с муниципальным органом 
управления образованием, на имя 
председателя ГЭК о сдаче ГВЭ с созданием 
особых условий 

Ходатайство образовательной организации(при 
необходимости), согласованное с 
муниципальным органом управления 
образованием, на имя председателя ГЭК о 
сдаче ОГЭ с созданием особых условий 

 

* Документы представляются в случае необходимости создания особых 
условий для участника ОГЭ с ОВЗ или ребенка-инвалида 

 

** Формы заявления на прохождение ГИА-9 и согласия на обработку 
персональных данных утверждены приказом Департамента от 30.01.2015 № 
92-о. Форму заявления не путать с формой ЕГЭ. 

 

*** ГИА-9 в форме ГВЭ не является особым условием. 

 

**** В заявлении следует подробно описать причины необходимости 
создания особых условий и перечислить, какие именно требуются особые 
условия. 

 

 

 


