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Об особенностях организации пунктов проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов на территории Республика Саха (Якутия) в 2022 году 

 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 ноября 2018 г. №190/1512 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 

декабря 2018 г., регистрационный №52952), приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 г.  

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», приказом Министерства образования просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 16 марта 2021 г. №105/307 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году» (зарегистрированным Минюстом 

России 02.04.2021 г. регистрационный номер №62971), письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 31 декабря 2021 г. №04-18 «О направлении методических 

документов, рекомендуемых при организации и проведении государственной 



итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования в 2022 году», в целях 

качественного и объективного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, организации пунктов проведения экзаменов (далее – 

ППЭ),  обеспечения безопасности и защиты здоровья лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Общие положения по организации ППЭ 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов 

согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить особенности организации ППЭ для участников 

экзаменов с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов согласно приложению №2 к 

настоящему приказу. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Министр образования 

и науки РС(Я) 

 

 И. П. Любимова 
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