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О допуске выпускников с ограниченными возможностями здоровья  
в основной период проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования  
 
 

В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018г. № 

190/1512 (зарегистрирован Министерством юстиции  Российской Федерации 

от 10.12.2018г. № 52952), приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 17.11.2021 № 834/1479 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного  

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» 

(зарегистрирован Министерством юстиции  Российской Федерации от 

15.12.2021г., № 66342),  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Рособрнадзора от 17.11.2021 г. № 835/1480 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 

году» (зарегистрирован Министерством юстиции  Российской Федерации от 



15.12.2021г. № 66341), на основании заявлений об участии в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования от выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

ходатайств органов местного самоуправления, осуществляющим управление 

в сфере образования, решений медико-социальной экспертизы по 

установлению инвалидности или заключения психолого-медико-

педагогической комиссии п р и к а з ы в а ю: 

1. Допустить к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) выпускников с ограниченными 

возможностями согласно приложению №1 к настоящему приказу.  

2. Допустить к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в особых условиях выпускников с 

ограниченными возможностями согласно приложению №2 к настоящему 

приказу. 

3. Допустить ассистентов для оказания помощи участникам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  согласно приложению №3 к настоящему приказу. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования,  обеспечить выполнение 

требований нормативных правовых актов проведения государственной 

итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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