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Комитет

по

Руководителял,r
обtцеобразовательных
организаций

образованию администрации Жирновского

муниципаJIьного района на основании письма комитета образсlвания, науки
и
молодеrкной политики от 10,01.20l8,\Гс И-09158 сообцает о необходиl,rости
информирования родителей (законных Представите,,rей) обучакlщихся, не
имеющих справку МСЭ, но лретеtlдующих ша 11рохоя(дение ГИД в
форме
государственного выпускного экзамеtIа (далее - г,вэ), единого
государственного экзамена (дапее - ЕГЭ), основного государственного
экзамена (лалее - ОГЭ) с созданием специальllых
усповий, а так){е
обучающихся, имеющих справку МСЭ об
усташовлении инваJlидности и
Ilретендуюlцих на прохоr(дение ГИА в форме ГВЭ, ЕГЭ, ОГЭ, нулtдающихся
в создании специальшых условий иlrи п) likTa про8едения экзаNrена
на дому! о
необходимости попуLlить соответствуIоtцие
рекомендации в территориальных
или центрапьной ПМТlК в срок не позднее 0l апреля 201 8 r,
!ополни.l.ельно сообщаем, что для создания специальllьlх }сJlовий лри
прохождении ГИА в форпле ГВЭ, ЕГЭ, ОГЭ
ролите,rям (законныд,I
ПредставитеIям) ломимо у,Iверя{денного леречня докуN,lентов необхо}tип,tо
предоставить на заседаЕие Пмпк заключен1lе врачебной коtrlиссии,
оформлснное в соответствии с приказом Милrистерства здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации от 02 мая 2012 г.
Nс44]п ''об
утверждении Порядка выдачи медицинскими организацияNlи слравок и
медицинских заключений''. Заключение Пмпк, полученное
для зачислеflия в
образовательную оргаttизацию, Ile явJ]яется основанием
для tlрохоr(деI]ия
ГИА с соl.ан ,e\l спе. llа,,ьны\ )словий.
В с,,rучае несогJlасия с заклюr]ециеN{ терри.rориа.lьной ПМIТК и:tи лри
возникновении форс-мажорных обстоятельств
родители (законньlе
представители) имеют право обратиться в центраilьлlую ПМПК в период
с 09
января 2018 г. по З0 июня 20l8 г. и
15 авгусr а 2018 l.. до цача,ла
сен tябрьс со. о пер;ола провеления ГllА.
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