АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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05.12.2014 № 7009/01-02
на № _________ от _________

Руководителям
общеобразовательных организаций

О порядке получения рекомендаций
ТПМПК

Во исполнение приказов Министерства образования и науки РФ от
25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования» и от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» с учетом изменений, внесенных приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.08.2014 № 923, и в соответствии
с письмами Министерства образования и науки РФ от 09.04.2014 № НТ392/07

«Об

возможностями

итоговой

аттестации

здоровья»

и

от

обучающихся
26.06.2014

№

с

ограниченными

МОН-П-2653

«Об

организационно-методическом обеспечении деятельности психолого-медикопедагогических комиссий», а также на основании письма Рособрнадзора от
08.04.2014 № 02-206 «Методические рекомендации по организации и
проведению ГИА по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ОВЗ»
управление образования и молодежной политики администрации городского
округа город Воронеж направляет разъяснения в части полномочий
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее –
ТПМПК) по вопросам итоговой аттестации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

В соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от
29.12.2012

№ 273-ФЗ

обучающимся
физическое

с

образовании

ограниченными

лицо,

психологическом

«Об

имеющее

в Российской

возможностями

недостатки

развитии,

в

Федерации»

здоровья

физическом

подтвержденные

является
и

(или)

психолого-медико-

педагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
Деятельность ТПМПК, включая порядок проведения комиссией
комплексного

психолого-медико-педагогического

регламентируется

Положением

о

обследования

детей,

психолого-медико-педагогической

комиссии, утвержденным приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 №
1082, также приказом управления образования администрации городского
округа город Воронеж от 07.04.2014 № 270/01-06 «Об утверждении новой
редакции Положения о территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии».
Условия организации и проведения ГИА для учащихся с ОВЗ
определяются

с

учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников.
Для определения необходимых условий и формы проведения ГИА
выпускник с ОВЗ при подаче заявления на участие в ГИА должен
предоставить один из следующих документов (оригинал или ксерокопию):
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
справку,

подтверждающую

факт

установления

инвалидности,

выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.
Для получения заключения и рекомендаций ТПМПК обучающимся с
ограниченными
(специальных)

возможностями
условий

для

здоровья

проведения

для

создания

государственной

особых
итоговой

аттестации по общеобразовательным программам основного общего и
среднего общего образования необходимо представить в ТПМПК следующие
документы:

1.

Заявление участника государственной итоговой аттестации

(выпускника) или его законного представителя.
2.

Подлинник и ксерокопию первой страницы паспорта и страницы

регистрации выпускника.
3.

Ходатайство руководителя общеобразовательной организации

(приложение).
4.

Психолого-педагогическую

характеристику

выпускника

с

указанием программы обучения, сроков обучения на дому или в учреждениях
санаторного типа, заверенную печатью и подписью руководителя.
5.

Копию справки / приказа общеобразовательной организации об

обучении на дому или справки о нахождении в лечебно-профилактическом
учреждении,

заверенную

печатью

и

подписью

руководителя

общеобразовательной организации.
6.

Справку / заключение врачебной комиссии государственного

учреждения здравоохранения с диагнозом основного заболевания, по
которому выпускник находится на диспансерном учете/ было предоставлено
обучение на дому или пребывание в лечебно-профилактическом учреждении,
с указанием необходимости создания особых (специальных) условий для
проведения государственной итоговой аттестации по состоянию здоровья
(необходимость проведения

медико-профилактических мероприятий и

процедур по основному заболеванию).
Пакет перечисленных выше документов принимается к рассмотрению
ТПМПК в период с 15 по 30 декабря 2014 года, кроме субботы и воскресенья,
по адресу: ул. Комиссаржевской, 14-а, каб. 43 (по предварительной записи по
тел. 206-80-43).
Заключения будут выдаваться в период с 12 по 14 января 2015 года по
указанному адресу с 10.00 до 16.00.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 206-80-43
(председатель ТПМПК – Куманичкина Наталья Эдуардовна).

Обращаем внимание, что дети-инвалиды освидетельствование ПМПК
при действительной справке об инвалидности не проходят.
Приложение: Ходатайство… на 1л. в 1 экз.

Руководитель

Н.Э. Куманичкина
206-80-43

К.Г. Викторов

Приложение
к письму управления образования
и молодежной политики
от _________ № __________
В территориальную
психолого-медикопедагогическую комиссию
ХОДАТАЙСТВО
от « ___ » ____________ 201__ № ____
Муниципальное
образовательное
бюджетное
учреждение
________________________________________________________________
просит дать заключение о наличии особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
обучающегося (выпускника) ______ класса
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________,
(дата рождения)
требующих учета при организации и проведении государственной итоговой
аттестации.

Данный
запрос
со
мною
согласован
_____________________________________________ / ________________/
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)

Директор
М.П.

/________________/

