
Одним из направлений деятельности ТПМПК Московского района Санкт-

Петербурга является выработка рекомендаций по проведению государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших адаптированные образовательные программы основного общего 

образования (9 кл.)  

 

Документы несовершеннолетнего участника ГИА представляют 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.  

Совершеннолетние участники ГИА представляют документы и заполняют все 

необходимые бланки самостоятельно (родители могут присутствовать при подаче 

документов и проведении обследования). 

Ответственность за предоставление полного пакета корректных документов лежит 

на родителе (законном представителе). В случае если на ТПМПК будет представлен 

неполный комплект документов или документы будут некорректно оформлены, в 

обследовании ребенка на комиссии может быть отказано. 

 

Перечень документов, необходимых для представления на ТПМПК, для 

получения рекомендаций по проведению ГИА 

 

1. Заявление о проведения обследования ребенка в ТПМПК; 

2. Согласие на обработку персональных данных; 

3. Копия паспорта участника ГИА; 

4.Копия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) законного 

представителя участника ГИА; 

5. Копия документа, подтверждающая полномочия по представлению интересов 

участника ГИА (для родителей – свидетельство о рождении ребенка, для опекунов -  

документ, подтверждающий установление опеки); 

6. Педагогическая  характеристика участника ГИА, выданная образовательной 

организацией;  

7. Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации;  

8. Заверенная директором образовательной организации копия приказа об 

организации индивидуального обучения на дому (предоставляют обучающиеся на дому по 

медицинским показаниям); 

9. Медицинские сведения от врача-психиатра из районного детского 

психоневрологического диспансерного отделения (предоставляют участники ГИА, 

наблюдаемые психиатром)  

10. Заключение комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка 

(ТПМПК/ЦПМПК) 

12. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 

индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида/ инвалида 

(ИПР/ ИПРА) (предоставляют дети-инвалиды/ инвалиды). 

 

Получение рекомендаций по проведению ГИА обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.), с учетом их индивидуальных 

особенностей осуществляется Центральной психолого-медико-педагогической комиссией 

Санкт-Петербурга /ЦПМПК/.  

Адрес: Лиговский проспект, д. 46 

Контактный телефон:  (812) 314-13-12 

Адрес сайта ЦПМПК:  http://gmpmpk.ru 


