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Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) 

сообщает. 

Департаментом проведен мониторинг данных об обучающихся, 

выпускниках 9-х, 11-х классов 2019-2020 учебного года, имеющих диагноз 

«сахарный диабет» (далее - Мониторинг). Согласно сведениям 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, государственных общеобразовательных организаций на 

территории автономного округа из числа выпускников 9-х классов 

определено 42 человека, имеющих диагноз «сахарный диабет», из числа 

выпускников 11-х классов – 19 человек указанной категории. 

В части определения специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования/среднего общего образования (далее – 

ГИА) выпускникам общеобразовательных организаций, в том числе 

имеющим диагноз «сахарный диабет», специалисты психолого-медико-

педагогических комиссий (далее – ПМПК) обязаны руководствоваться 

совместными приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 № 189/1513 и № 190/1512 и соответствующей формой, 

утвержденной приказом Департамента от 10.09.2019 № 1144 «Об 

утверждении форм документов, используемых в работе психолого-медико-

педагогических комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югры». Также необходимо руководствоваться письмами Департамента от 

15.02.2019 № 1349, от 11.09.2019 № 8694. 

При этом согласно письму Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2019 № ТС-1371/07 «О внедрении АИС ПМПК», в 

соответствии с приказом Департамента от 06.09.2019 № 1135 «Об 

организации работы психолого-медико-педагогических комиссий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» с 2019-2020 учебного года в 

деятельности ПМПК используется программный продукт 

«Автоматизированная информационная система «ПМПК» (далее – АИС 

ПМПК). 

В АИС ПМПК отсутствует позиция, позволяющая рекомендовать 

специальные условия обучающимся, которые не являются обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, но имеют 

ограничения жизнедеятельности и здоровья или связанные со здоровьем 

(онкология, сердечно-сосудистая система, сахарный диабет, травма, 

операция и другое). 

Обращаем внимание, что из указанного числа выпускников 11-х 

классов, имеющих диагноз «сахарный диабет», в рамках Мониторинга  

выявлены лица, достигшие возраста 18-ти лет и имеющие документ, 

подтверждающий инвалидность (справка МСЭ), срок действия которого 

завершается до начала проведения ГИА в 2020 году. При этом указанная 

категория выпускников не подлежит переосвидетельствованию в 

структурах Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-

социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (например, инвалидность была установлена без 

указания срока переосвидетельствования).  

Согласно Методическим рекомендациям по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в форме 

основного государственного экзамена и единого государственного 

экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов в 2020 году, направленным письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.12.2019 № 10-1059, 

в исключительных случаях руководителем ПМПК может быть принято 

решение об обследовании на ПМПК обучающегося в возрасте старше  

18-ти лет.   

Предлагаем считать такие случаи исключительными и  проводить 

ПМПК обследование указанной категории людей с целью определения 

необходимости создания специальных условий при проведении ГИА в 

2020 году. 

Напоминаем, что в целях определения специальных условий при 

проведении ГИА ПМПК необходимо проводить обследование 

обучающегося посредством программы АИС ПМПК с последующей 

выдачей ему соответствующего, сформированного АИС ПМПК, 
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заключения и выдачей заключения на создание специальных условий 

проведения ГИА, форма которого утверждена приказом Департамента  

от 10.09.2019 № 1144.  

При обследовании лиц, отнесенных в настоящем письме к 

исключительным случаям, рекомендуем в 2020 году дописывать в 

заключении ПМПК, сформированном АИС ПМПК и распечатанном на 

бумажный носитель, сведения об отнесении выпускника к категории «лицо 

с ограниченными возможностями здоровья» (является/не является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья).  

А также рекомендуем ПМПК выдавать заключение о создании 

специальных условий проведения ГИА лицу, имеющему диагноз 

«сахарный диабет», на основании медицинского заключения об 

актуальном состоянии здоровья. 

При этом обращаем внимание на действия членов ПМПК в 

интересах выпускника, которому необходимо создание специальных 

условий проведения ГИА, а также упреждаем членов ПМПК от 

неправомерной выдачи соответствующих заключений. 

Также обращаем внимание специалистов ПМПК, что в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования заключение ПМПК действительно для представления в 

соответствующие органы, организации в течение календарного года с даты 

его подписания (п. 23 Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082). 

Дополнительно просим провести разъяснительную работу среди 

родительской общественности выпускников 9-х, 11-х классов, а также 

обучающихся 8-х и 10-х классов, в том числе имеющих диагноз «сахарный 

диабет», о вопросах выдачи справки об установлении инвалидности детям-

инвалидам, инвалидам по достижению ими 18-ти лет, а также о процедуре 

подтверждения факта инвалидности обучающихся с диагнозом «сахарный 

диабет» старше 18-ти лет. 

Согласно сведениям Федерального казенного учреждения «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, направленным в адрес Департамента, правила 

признания лица инвалидом утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом» (далее - Правила). Правила определяют в 

соответствии с федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» порядок и 

условия признания лица инвалидом. Пунктом 39 Правил установлено, что 

переосвидетельствование гражданина, инвалидность которому 

установлена без указания срока переосвидетельствования, может 

проводиться по его личному заявлению  (заявлению его законного или 
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уполномоченного представителя), либо по направлению медицинской 

организации в связи с изменением состояния здоровья, либо при 

осуществлении главным бюро медико-социальной экспертизы, 

Федеральным бюро контроля за решениями, принятыми   бюро медико-

социальной экспертизы в городах и районах, главным бюро медико-

социальной экспертизы. 
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