
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

____________ 

 

П Р И К А З 

 
 « 28»   ноября   2017  г                                                                                                  №  1157 

 
Об  утверждении порядка организации  

питания и перерывов для проведения 

лечебных и профилактических мероприятий 

участников ГИА 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее - Минобрнауки РФ) от 26.12.2013 № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», от 25.12.2013 № 

1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 12.10.2017 № 10-718 «О направлении методических 

документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведении  

итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году» п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить порядок организации питания и перерывов для проведения 

необходимых лечебных и профилактических мероприятий участников 

итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования согласно приложению. 

2. Отделу общего образования довести настоящий приказ до 

руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, для ознакомления и использования в работе. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  на заместителя 

директора департамента образования Е.В.Запруднову. 

 

 

Директор департамента                                                                      О.А.Беляева 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу департамента образования 

от « 28  » ноября   2017 г. № 1157  

 

Порядок организации питания и перерывов для проведения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий участников итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

 

 1.Для участников итогового сочинения (изложения), государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее-ГИА) с ограниченными возможностями 

здоровья, детей - инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по 

состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные  и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении (далее- участники), продолжительность написания 

итогового сочинения (изложения), ГИА увеличивается на 1,5 часа (90 минут). 

 2. При продолжительности итогового сочинения, ГИА четыре и более 

часов организуется питание во время проведения  итогового сочинения, ГИА. 

Питание организуется однократно. 

 3. Участники, имеющие право на получение питание во время проведения  

итогового сочинения, ГИА, информируются об этом до начала проведения  

итогового сочинения, ГИА. 

 4.Для организации питания участников: 

 - итогового сочинения (изложения) в пункте проведения итогового 

сочинения (изложения) выделяется отдельная аудитория либо питание 

участников производится в столовой образовательной организации, на базе 

которой открыт пункт проведения итогового сочинения (изложения), 

 - ГИА - питание производится в аудитории написания ГИА либо в 

медицинском кабинете пункта проведения экзамена. 

 В случае распределения участника итогового сочинения (изложения) в 

отдельный специализированный кабинет  питание участника может быть 

проведено в данном учебном кабинете. 

 5. В случае организации проведения  итогового сочинения, ГИА на дому 

питание участника обеспечивается родителями (законными представителями). 

 6. Питание может быть предоставлено участнику непосредственно 

образовательной организацией, либо принесено участником или его 

родителями (законными представителями) в пункт проведения итогового 

сочинения, ГИА. 

 7. В случае необходимости  для участников организуются перерывы для 

проведения лечебных и профилактических мероприятий (по медицинским 

показаниям). Указанные мероприятия проводятся в медицинском кабинете. 

Численность процедур определяется медицинскими показаниями. 

 В случае распределения участника в отдельный специализированный 



кабинет проведение необходимых лечебных и профилактических мероприятий 

может быть осуществлено непосредственно в кабинете с приглашением 

медицинского работника при необходимости. 

 8. Сопровождение участника до места организации питания или до 

медицинского кабинета осуществляется организатором и ассистентом, 

оказывающим необходимую помощь участникам (при необходимости) 

Организатор и ассистент  находятся  в месте организации  питания или 

медицинском кабинете вместе с участником до окончания приема пищи или 

проведения лечебных и профилактических мероприятий и сопровождают 

участника  обратно до учебного кабинета.  

 9. В случае проведения итогового сочинения (изложения), ГИА на дому 

организация необходимых участнику лечебных и профилактических 

мероприятий обеспечивается с соблюдением минимальных требований к 

процедуре, установленных настоящим порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


