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О  создании ком иссии

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», статьей 4 Закона 

• Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года № 696-з «Об образовании 
в Республике Башкортостан», Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 № 1394, Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

- образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, в целях определения 
соответствия установленным требованиям документов, предоставляемых 
обучающимися, осваивающими образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, выпускниками прошлых лет, для подтверждения 
права на прохождение государственной итоговой аттестации в условиях, 
учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития, 
в 2016-2017 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать комиссию по определению соответствия установленным 
требованиям документов, предоставляемых обучающимися, осваивающими 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
выпускниками прошлых лет, для подтверждения права на прохождение 
государственной итоговой аттестации в условиях, учитывающих состояние их 
здоровья, особенности психофизического развития, в 2016-2017 учебном году 
(далее -  Комиссия).

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии и сроки ее работы.
3. Отделу государственной итоговой аттестации и оценки качества 

образования (М и н и к е е в а ^ ^ Щ р ё ^ ^ е ч и т ь  прием документов и организовать 
деятельность Комиссии в4^Т& й12еёй^5СРоки.

4. контроль за Щего приказа возложить на первого
заместителя министра

Министр ^  '  Г.Р.Шафикова



Приложение к письму 
Министерства образования 
Республики Башкортостан 
от X? ^ /

I #

С остав Комиссии

1. Каримова Нурия Рафитовна, ведущий специалист-эксперт отдела 
государственной итоговой аттестации и оценки качества образования, председатель;

2. Мирсаяпова Марьям Аминовна, заведующий ГБУ Республиканская 
психолого-медико-педагогическая комиссия, заместитель председателя;

3. Еремеева Любовь Ивановна, главный специалист-эксперт отдела 
специального образования;

4. Ведерникова Светлана Владимировна, врач-дефектолог ГБУ 
Республиканская психолого-медико-педагогическая комиссия;

5. Денисова М арина Николаевна, заведующий ГБУ Бирская зональная 
психолого-медико-педагогическая комиссия

6. Загидуллина Дилара Раатовна, врач-психиатр ГБОУ Уфимская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 13 VI вида;

7. Королева Лариса Алексеевна, заведующий ГБУ Салаватская психолого- 
медико-педагогическая комиссия;

8. Кузнецова М аргарита Ивановна, заведующий ГБУ Стрелитамакская 
зональная психолого-медико-педагогическая комиссия;

9. Свечнцкова Ольга Ивановна, заведующий ГБУ Дуванская психолого- 
медико-педагогическая комиссия;

10. Халфина Лилия Фанилевна, заведующий ГБУ Белебеевская зональная 
психолого-медико-педагогическая комиссия;

И . Харисова Найля Ахметовна, врач-психиатр ГБУ Республиканская 
психолого-медико-педагогическая комиссия.

С роки  работы  Комиссии
С роки К атегори я  участни ков П рим ечание

23-25 ноября 
2016 года

Обучающиеся 11 классов с ОВЗ, 
сдающие итоговое сочинение 
(изложение), в качестве допуска к 
ГИА

Экспертиза документов, 
подтверждающих право 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья на 
прохождение государственной 
итоговой аттестации в 
условиях, учитывающих 
состояние их здоровья, 
особенности
психофизического развития в 
2016-2017 учебном году

18-20 января 
2017 года

Обучающиеся 11 классов с ОВЗ, 
сдающие ГВЭ, ЕГЭ

15-17 февраля 
2017 года

Обучающиеся 9 классов с ОВЗ, 
сдающие ГВЭ, ОГЭ

12-14 апреля 
2017 года

Обучающиеся с ОВЗ
- 9 классов, сдающие ГВЭ, ОГЭ;
- 11 классов, сдающие ГВЭ, ЕГЭ.


