ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО

Руководителям
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление
в сфере образования

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(минобразование Ростовской области)
пер. Доломановский, 31, г. Ростов-на-Дону, 344082
тел. (863) 240-34-97 факс (863) 267-86-44
E-mail: min@rostobr.ru
http://www.rostobr.ru
[REGNUMDATESTAMP]
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О внесении изменений в РИС

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
в 2021 году», для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья,
участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию может
проводиться только по одному обязательному учебному предмету.
Прошу организовать прием заявлений на участие в ГИА участников ГИА
с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА – детей-инвалидов
и инвалидов, желающих изменить количество сдаваемых обязательных предметов
в срок до 8 апреля 2021 года включительно.
В случаях изменения формы проведения ГИА (для лиц, имеющих заключение
ПМПК, справку об инвалидности), организации ППЭ на дому (для лиц, имеющих
рекомендации ПМПК, справку об инвалидности, заключение медицинской
организации) руководители органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, направляют в минобразование Ростовской
области официальное письмо на имя председателя ГЭК, копии документов,
подтверждающих эти изменения, заявление (приложение 1). При этом необходимо
руководствоваться

схемой

подачи

документов

в

государственную

экзаменационную комиссию по проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования (приложение № 2).
Прошу усилить контроль за внесением сведений в РИС в соответствии
с установленным графиком внесения сведений в РИС и достоверности и полноты
вносимой информации.
Приложение: на 3 л. в электронном виде.

[SIGNERSTAMP1]
Первый заместитель
министра

Копьева Ирина Владимировна
+7 (863) 267-89-33

А.Е. Фатеев

Приложение № 1
к письму минобразования Ростовской области

от ______ _______ 2019 №24/4.3-____________

Председателю ГЭК Ростовской области
по образовательным программам
основного общего образования
_Фатееву_А.Е

заявление.
Я, __________________________________________________________,
(Ф.И.О. участника ГИА)

обучающийся/обучающаяся __________________________________________
(наименование образовательной организации), класс

прошу изменить мне форму прохождения ГИА-9 с ОГЭ на ГВЭ по учебному(ым)
предмету(ам) ___________________________
указать предмет(ы)

по причине___________________________________________________
__________________________________________________________________
Подтверждающие
документы
прилагаю_______________________________
________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

Участник ГИА

_______________

Ф.И.О.

(подпись)

Дата _____________
Подпись родителя (законного представителя)__________/___________________(Ф.И.О.)
(подпись)

«____» _____________ 20___ г.
Контактный телефон
Заявление принял:______________/__________________________/____________

Председателю ГЭК Ростовской области
по образовательным программам
основного общего образования
_Фатееву_А.Е

__________________________
ФИО заявителя, адрес

______________________________

заявление.
Прошу организовать моему(ей) _________
(сыну, дочери)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сына, дочери)

обучающемуся(йся) _______________________________________________
(наименование образовательной организации), класс

прохождение ГИА в ППЭ в условиях, учитывающих состояние и особенности
психофизического развития (ППЭ на дому)
__________________________________________________________________,
(адрес места фактического проживания)

__________________________________________________________________
по учебному(ым) предмету(ам)
___________________________________________ (___________________)
наименование предмета

дата экзамена

по причине________________________________________________________
__________________________________________________________________
Документ _________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа)

подтверждающий наличие уважительной причины, прилагаю.
Подпись родителя (законного
представителя)__________/___________________(Ф.И.О.)
(подпись)

«____» _____________ 20___ г.
Контактный телефон
Заявление
принял:______________/__________________________/______________________________

Приложение № 2
к письму минобразования Ростовской области
от ______ _______ 2020 №24/4.3-____________

Схема подачи документов в государственную экзаменационную комиссию
Ростовской области по образовательным программам основного общего образования
Вид обращения
в ГЭК

Изменение формы
проведения (для лиц,
имеющих
медицинские
показания),
организация ППЭ на
дому (для лиц,
имеющих
медицинские
показания).

Категория

Документы

Обучающийся участник ГИА-9.
Родители
(законные
представители)

 Заявление участника ГИА-9 или его родителя
(законного представителя) о необходимости
изменения формы проведения ГИА-9, организации
ППЭ на дому.
 Документы, подтверждающие наличие
медицинских показаний:
заключение ПМПК, справка об инвалидности.
- Документы, подтверждающие наличие
медицинских показаний по организации ППЭ на
дому (заключение ПМПК, медицинское
заключение; для детей-инвалидов – заключение
ПМПК, справка об инвалидности, медицинское
заключение).

Лицо,
ответственное за
организацию и

 Официальное письмо ОМС на имя председателя
ГЭК с указанием причины внесения сведений в
РИС после установленного срока

Действия
Подает заявление о необходимости
прохождения ГИА в ППЭ в условиях,
учитывающих состояние здоровья
участника ГИА
(копию заключения ПМПК или
справки об установлении
инвалидности)
если необходимы дополнительные
условия: заключение ПМПК, для
детей-инвалидов – заключение ПМПК,
справка об установлении
инвалидности.
Для организации ППЭ на дому:
заключение ПМПК и медицинское
заключение;
для детей-инвалидов - заключение
ПМПК, справка об установлении
инвалидности, медицинское
заключение
в образовательную организацию по
месту обучения лицу, ответственному
за организацию и проведение ГИА в
общеобразовательной организации.
Копии заверенных документов
передает

Срок подачи
документов

В течение одного
рабочего дня после
получения
подтверждающих
документов лицо,
ответственное за
организацию и
проведение ГИА в
образовательной
организации передает
лицу, ответственному за
организацию и
проведение ГИА в
ОМС

В течение одного
рабочего дня после
получения документов
от лица, ответственного

проведение ГИА
в ОМС

 Заявление участника ГИА или его родителя
(законного представителя) о необходимости
прохождения ГИА в условиях, учитывающих
состояние здоровья участника ГИА, особенности
психофизического развития (на дому) на имя
председателя ГЭК основного общего образования
Ростовской области
 Заключение ПМПК, справка об инвалидности,
медицинское заключение подтверждающие
наличие медицинских показаний для открытия
ППЭ на дому

в минобразование Ростовской области
(отдел оценки качества) ведущему
специалисту Копьевой И.В.

за проведение ГИА-9 в
ОО

