
Перечень документов, предоставляемых родителями 

(законными представителями)  

на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК)* 

 

создание специальных условий  

при проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Для проведения обследования обучающегося родители (законные 

представители) предоставляют в ТПМПК документы, удостоверяющие их 

личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов 

ребенка, а также представляют следующие документы: 

 копии свидетельства о рождении и паспорта обучающегося 

(предоставляется с предъявлением оригинала или заверенной в установленном 

порядке копии); 

 копия паспорта родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося (предоставляется с предъявлением оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии). Родителем (законным представителем) 

предоставляется документ, удостоверяющий его личность, а также документы, 

подтверждающие полномочия по представлению интересов обучающегося; 

 медицинское заключение с рекомендациями о создании специальных 

условий при сдаче ГИА в текущем учебном году – оригинал; 

 справка бюро МСЭ, действующая на период ГИА, и ИПРА для детей-

инвалидов, инвалидов; 

 копия(и) медицинского заключения с рекомендациями об обучении на дому в 

текущем учебном году, а также в предыдущие годы (при наличии) - копия(и), 

заверенная руководителем образовательной организации; 

 приказ(ы) о переводе на обучение на дому в текущем учебном году, а также за 

предыдущие годы (при наличии) - копия(и), заверенная руководителем 

образовательной организации; 

 медицинское заключение, подтверждающее нахождение обучающегося на 

стационарном лечении в медицинской организации (оригинал); 

 подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 

(регистрации);  

выписка заверяется подписью врача-педиатра и печатью поликлиники 

 направление образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации         

(при наличии); 

 характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией, с 

указанием даты составления, с подписями педагога и руководителя, печатью 

образовательной организации (оригинал); 

 письменные работы обучающегося по русскому языку, математике, результаты 

независимой диагностики за текущий учебный год; 

 заключение психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (при наличии); 

 табель успеваемости с подписями педагога и руководителя,  

печатью образовательной организации; 

 заключения педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога  

МБУ ЦППМиСП №1 «Развитие». 

При необходимости комиссия запрашивает у родителей  

(законных представителей) дополнительную информацию об обучающемся  



 

Обследование обучающихся на ТПМПК осуществляется только в присутствии 

родителей (законных представителей) 

 

Запись на проведение обследования обучающегося на ТПМПК  

осуществляется при подаче полного пакета документов 

 
 В соответствии с разделом II п. 15 приказа Минобрнауки России «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии» от 20 сентября 2013 г. №1082, разделом III п. 3.6 приказа Министерства 

образования и науки Красноярского края «Об утверждении Порядка работы психолого-медико-

педагогической комиссии в Красноярском крае» от 16 декабря 2014 г. №50-04/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


