Информация
о получении справки ПМПК для лиц с ОВЗ с целью
прохождения государственной итоговой аттестации в форме
ГВЭ

Согласно абзацу 2 пункта 11 приказа № 1394, абзацу 2 пункта 12 приказа № 1400
при подаче заявления на прохождение ГИА в форме ГВЭ выпускники 9-х, 11(12)-х
классов образовательных организаций к
заявлению прилагают документы:

- обучающиеся с ОВЗ - копию рекомендаций психолого-медикопедагогической
комиссии (далее - ПМПК);

- обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в
установленном

порядке

копию

справки,

подтверждающей

факт

установления

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.
Копии вышеуказанных документов (оригиналы документов) являются приложением к
заявлению на прохождение ГИА
Инициатором направления выпускников с ОВЗ на обследование ПМПК выступают его
родители (законные представители) или образовательные организации, организации,
осуществляющие социальное обслуживание, медицинские организации, другие
организации с письменного согласия их родителей (законных представителей).
Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители)
предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их личность, документы,
подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также представляют
следующие документы:
а) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии;
б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
в) направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное
обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии);
г)
заключение
(заключения)
психолого-медико-педагогического
консилиума
образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего
психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной
организации (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии);
д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования
ребенка (при наличии);

е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих
ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации);
ж) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для
обучающихся образовательных организаций);
з) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций или
у родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке.
Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче
документов.
Обследование выпускников с ОВЗ проводится в сроки, назначаемые для проведения
очередного заседания, председателем ПМПК. О дате, времени, месте и порядке проведения
обследования, а также о правах и правах ребенка, связанных с проведением обследования,
родители (законные представители) ребенка информируются комиссией в 5-дневный срок
с момента подачи документов для проведения обследования. Обследование детей
проводится в помещениях, где размещается ПМПК. При необходимости и наличии
соответствующих условий обследование детей может быть проведено по месту их
проживания и (или) обучения.
По результатам обследования, при выявлении у ребенка особенностей в физическом
и (или) психологическом развитии и (или) отклонений в поведении, родители (законные
представители)

получают

рекомендации

по

оказанию

ему

психолого-медико-

педагогической помощи и организации его обучения и воспитания, которые являются
основанием для создания образовательными организациями соответствующих условий.
Обследование выпускника с ОВЗ завершается оформлением протокола и заключения
ПМПК, подписываемые специалистами, проводившими обследование, руководителем
(лицом, уполномоченным исполнять обязанности руководителя) и заверяются печатью
ПМПК. Заключение оформляется на бланке, и носит для родителей (законных
представителей) детей рекомендательный характер.

