
Порядок прохождения центральной

 или территориальных (муниципальных)ПМПК 

для получения рекомендаций по проведению ГИА

1. Предоставление необходимых документов.

Прием документов осуществляется в центральной и территориальных психолого-медико-
педагогических комиссиях.

Документы может подать сам участник ГИА или, в том случае если участник 
ГИА является несовершеннолетним, его родители (законные представители). Иные лица 
(родственники, представители образовательных организаций и т.п.) могут действовать 
только при предъявлении документов, подтверждающих их полномочия 
по представлению интересов участника ГИА.

                                               Перечень документов

п/п Наименование документа Примечание

1 Заявление — на бланке 
Центральной или территориальной 
психолого-медико-педагогической 
комиссии

Бланки выдаются при подаче 
документов. При скачивании бланков 
и заполнении их дома необходимо 
указывать дату фактической подачи 
документов.

2 Согласие на обработку персональных 
данных — на бланке Центральной или 
территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии

3 Паспорт участника ГИА и его 
ксерокопия.

Ксерокопия страниц 2-3 и данных 
о регистрации.

4 Паспорт (или иной документ, 
удостоверяющий личность) законного 
представителя.

При подаче документов, сопровождении
ребенка на обследование и получении 
копии заключения на заседании 
ЦПМПК законным представителям 
необходимо иметь при себе паспорт 
(или иной документ, удостоверяющий 
личность).

5 Документ, подтверждающий 
полномочия по представлению 
интересов участника ГИА, и его 
ксерокопия.

Для родителей — свидетельство 
о рождении ребенка; для опекунов – 
документ, подтверждающий 
установление опеки.

6 Справка из образовательной 
организации (ОО), подтверждающая 

Должна быть выдана в текущем 
учебном году, подписана директором, 



факт обучения, или аттестат 
об образовании и его ксерокопия (для 
выпускников прошлых лет).

с печатью ОО.

7 Заверенная директором ОО копия 
приказа об организации 
индивидуального обучения на дому.

При наличии.

8 Психолого-педагогическая 
характеристика обучающегося.

Должна быть выдана в текущем 
учебном году, подписана директором, 
с печатью ОО. 

9 Выписка из истории развития ребенка с 
заключениями врачей, наблюдающих 
ребенка в медицинской организации 
по месту жительства / регистрации.

Должна быть выдана в текущем 
учебном году, на официальном бланке 
и с печатью медицинской организации, 
с указанием рекомендаций на время 
проведения экзамена (необходимость 
проведения каких-либо медико-
профилактических мероприятий 
и процедур, приема лекарственных 
препаратов и т.п.).

10 Медицинское заключение по основному заболеванию (для участников 
ГИА указанных категорий) со сроком давности заключения не более двух 
месяцев:

с нарушением слуха Заключение отоларинголога / сурдолога 
с указанием степени снижения слуха 
(аудиограмма с расшифровкой).

с нарушениями зрения Заключение окулиста (с указанием 
остроты зрения).

с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Заключение ортопеда или невролога 
(помимо диагноза необходима 
информация о способности 
самостоятельного передвижения, 
самообслуживания, письма, 
об использовании при передвижении 
коляски, костылей, наличии корсета, 
ортопедической обуви, о запрете или 
ограничении пребывания в каком-либо 
положении и т.п.).

наблюдающимся 
в психоневрологическом диспансере

Медицинские сведения от психиатра 
из медицинской организации по месту 
жительства/регистрации или областного
центра психического здоровья детей 
ГБУЗ СО СОКПБ.



с иными заболеваниями Заключение врачей соответствующего 
профиля.

11 Заключение медицинской организации 
о том, что ребенок нуждается 
в обучении на дому по медицинским 
показаниям, и его ксерокопия или 
заверенная директором ОО ксерокопия.

При наличии.

12 Справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, выданная 
федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы, индивидуальная программа 
реабилитации ребенка-инвалида / 
инвалида (ИПР) и их ксерокопии.

При наличии.

13 Заключение психолого-медико-
педагогической комиссии с 
рекомендацией обучения 
по адаптированной образовательной 
программе (специальной 
(коррекционной) программе) (либо 
заверенная в установленном порядке 
копия) и его ксерокопия или справка 
об обучении по адаптированной 
образовательной программе.

Предоставляются в случае, 
если учащийся общеобразовательной 
школы ранее обучался 
в образовательной организации, 
реализующей адаптированные 
образовательные программы / 
по адаптированной образовательной 
программе либо имел заключение, 
рекомендующее обучение 
по адаптированной образовательной 
программе.

При необходимости ЦПМПК может запросить у соответствующих органов 
и организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 
информацию о ребенке (Согласно п. 15 Положения о психолого-медико-
педагогических комиссий, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082).

2.Прохождение участником ГИА обследования в ПМПК.

Информирование участников ГИА / их родителей (законных представителей) о дате, 
времени, месте и порядке проведения обследования осуществляется ПМПК в день подачи 
документов.

Обследование участников ГИА проводится несколькими специалистами ПМПК 
одновременно. При решении ПМПК о дополнительном обследовании оно проводится 
в другой день.

При необходимости ПМПК также может направить участников ГИА на обследование 
в учреждения здравоохранения.

3. Получение копии заключения ПМПК.

Вышеперечисленные документы и результаты обследования представляются на заседание 
ПМПК.

Присутствие участника ГИА на заседании ПМПК является обязательным.



Заключение ПМПК с рекомендациями оформляется на заседании ПМПК. Копия 
заключения ПМПК выдается под роспись.

Участник ГИА предоставляет копию заключения ПМПК в образовательную организацию,
в которой он обучается, при подаче заявления с указанием выбранных предметов и форм 
проведения ГИА.
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