
20.12. 2022 г.                                                                № 1156 
                                                           

г. Черкесск 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утверждённым совместным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 
ноября 2018г. № 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный номер № 52953), в целях 
реализации прав обучающихся и выпускников прошлых лет с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на создание специальных 
условий при прохождении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Порядок организации питания и перерывов для проведения 

необходимых лечебных и профилактических мероприятий при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в пунктах проведения экзаменов, расположенных на 
территории Карачаево-Черкесской Республики, согласно приложению к 
настоящему Приказу. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования Карачаево - Черкесской Республики, 
образовательным организациям при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
руководствоваться данным приказом.  

3.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
Министра Бекижеву Ф.Б.  

 
 
 
Министр                                           И.В. Кравченко 
 
 
 
 
Исп. А.М. Кубекова 
Тел.: 8(8782)26-69-37                                                                                            

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРИКАЗ 

 

           «Об утверждении Порядка организации питания и перерывов для  
проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в пунктах проведения экзаменов, 
расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики» 
 



Приложение к приказу 
Министерства образования и науки  
Карачаево-Черкесской республики 

от 20.12.2022 г. № 1156 
 

 
Порядок организации питания и перерывов для проведения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в пунктах проведения экзаменов, расположенных на территории 
Карачаево-Черкесской Республики 

 
Раздел I. Общие положения 

 
1. Порядок организации питания и перерывов для проведения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в пунктах проведения экзаменов, расположенных на территории 
Карачаево-Черкесской Республики (далее - Порядок), регулирует вопросы 
организации питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 
профилактических мероприятий при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования (далее - ГИА) в пунктах проведения экзаменов на территории Карачаево-
Черкесской Республики (далее - ППЭ) для обучающихся и выпускников прошлых лет 
с ограниченными возможностями здоровья (далее - участники ГИА с ОВЗ), детей-
инвалидов и инвалидов. 

2. К участникам ГИА с ОВЗ относятся лица, имеющие особенности в 
физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией, препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

3. Общая продолжительность экзамена для участников ГИА с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов увеличивается на 1,5 часа (по иностранному языку раздел 
«Говорение» на 30 минут). 

Время, выделенное на организацию питания и проведения необходимых 
лечебных и профилактических мероприятий для участников ГИА с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов включается в общую продолжительность экзамена. 

4. Участникам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам во время приема 
пищи и проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий 
запрещается разговаривать друг с другом, самостоятельно перемещаться по аудитории 
ППЭ, выносить экзаменационные материалы из аудитории ППЭ, проносить в 
продуктах питания, лекарственных препаратах и медицинском оборудовании 
справочные материалы. 

 
Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 
5. Для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов при 

продолжительности экзамена 4 и более часов организуется питание. 
6. Питание организуется в специально отведенном в ППЭ месте, обозначенном 

табличкой  «Место для питания», или в медицинском кабинете ППЭ. 
 



7. При организации питания в медицинском кабинете, выделяется отдельно 
стоящий стол, обозначенный табличкой «Место для питания». 

8. В случае организации питания в специально отведенном в ППЭ месте, на 
время приема пищи участниками ГИА с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами 
должны находиться не менее двух организаторов вне аудитории. 

9. Руководитель ППЭ совместно с руководителем образовательной организации, 
на базе которой организован ППЭ, создает условия и обеспечивает участников ГИА с 
ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов необходимыми продуктами питания и 
оборудованием для приема пищи. 

Участники ГИА с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут приносить 
необходимое питание на экзамен самостоятельно и размещают в специально 
отведенном в ППЭ месте или медицинском кабинете ППЭ. 

10. Время и периодичность приема пищи определяется участником ГИА с ОВЗ, 
детьми-инвалидами и инвалидами самостоятельно. 

 
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕРЫВОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

НЕОБХОДИМЫХ ЛЕЧЕБНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

11. Для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов организуются 
перерывы, необходимые для проведения лечебных и профилактических мероприятий. 

12. Индивидуальное медицинское оборудование и лекарства, необходимые для 
проведения лечебных и профилактических мероприятий, участники ГИА с ОВЗ, дети-
инвалиды и инвалиды приносят на экзамен самостоятельно. 

13. Необходимые лечебные и профилактические мероприятия проводят в 
медицинском кабинете ППЭ в присутствии медицинского работника или при 
необходимости в аудитории, где проходит экзамен. 

14. Время и периодичность перерывов, необходимых для проведения лечебных 
и профилактических мероприятий, определяются участниками ГИА с ОВЗ, детьми-
инвалидами и инвалидами самостоятельно. 

15. Руководитель ППЭ совместно с руководителем образовательной 
организации, на базе которой организован ППЭ, создает условия для хранения 
лекарств и медицинского оборудования, необходимых для проведения лечебных и 
профилактических мероприятий на период проведения экзамена. 
 

 
 
 
 

 




