
Для проведения обследования в Комиссию представляются следующие 

документы
*
: 

1. С целью подготовки заключения по созданию специальных условий обучения 

и воспитания в образовательных организациях, для консультирования родителей 

(законных представителей): 

 

1.  копия паспорта родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего  

(предоставляется с 

предъявлением оригинала или 

заверенной в установленном 

порядке копии) 

2.  копия документа, подтверждающего полномочия по 

представлению интересов несовершеннолетнего 

(предоставляется с 

предъявлением оригинала или 

заверенной в установленном 

порядке копии) 

3.  копия свидетельства о рождении  или копия паспорта 

совершеннолетнего обследуемого лица 

(предоставляются с 

предъявлением оригинала или 

заверенной в установленном 

порядке копии) 

4.  заявление о проведении обследования в комиссии (приложение № 6) 

5.  направление образовательной организации, организации, 

осуществляющей социальное обслуживание, медицинской 

организации, другой организации 

оригинал 

6.  заключение (заключения) комиссии о результатах ранее 

проведенного обследования ребенка 

(при наличии) 

7.  подробная выписка из истории развития ребенка с 

заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской 

организации по месту жительства (регистрации); заключения 

врачей-специалистов, наблюдающих ребенка (при наличии) 

оригинал 

8.  копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка 

(при наличии) 

а. (предоставляется с 

предъявлением оригинала или 

заверенной в установленном 

порядке копии) 

9.  характеристика обучающегося, выданная образовательной 

организацией (для обучающихся образовательных 

организаций) 

б. оригинал 

10.  заключение (заключения) психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации или специалиста 

(специалистов), осуществляющего психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся в 

образовательной организации (для обучающихся 

образовательных организаций) (при наличии); 

в. оригинал 

11.  письменные работы по русскому (родному) языку, 

математике, результаты самостоятельной продуктивной 

деятельности ребенка 

г. Предоставляются 

непосредственно на комиссии 

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций 

или у родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке 

12.  копию полиса обязательного медицинского страхования  

д. (предоставляется с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке 

копии) 

13.  е. медицинскую карту ребёнка с данными осмотров узких специалистов: окулиста, 

невролога, лор-врача, хирурга-ортопеда (для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата – ОДА), сурдолога (для детей с патологией органов слуха). 

 

 



2. При прохождении ТПМПК обучающимися с установленными ОВЗ и 

инвалидностью, с целью подготовки заключения по созданию специальных  

условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11: 

 
 

 Дополнительно: родители (законные представители) заполняют и 

предоставляют согласие на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя) и согласие законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего. 

Запись на проведение обследования ребенка в комиссии 

осуществляется при подаче документов. 

1.  копия паспорта родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего 

(предоставляется с предъявлением 

оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии) 

2.  копия документа, подтверждающего полномочия по 

представлению интересов несовершеннолетнего 

(предоставляется с предъявлением 

оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии) 

3.  копия свидетельства о рождении  или копия паспорта 

совершеннолетнего обследуемого лица 

(предоставляются с 

предъявлением оригинала или 

заверенной в установленном 

порядке копии) 

4.  заявление о проведении обследования в комиссии (приложение № 6) 

5.  выписка из истории развития ребенка (участковый педиатр) 

6.  медицинская карта из поликлиники Предоставляется непосредственно 

на комиссии 

7.  справка бюро медико-социальной экспертизы и программа 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (при 

наличии) 

предоставляется с предъявлением 

оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии 

8.  заключение (заключения) комиссии о результатах ранее 

проведенного обследования ребенка 

(при наличии); 

 

9.  заключение (заключения) психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации или 

специалиста (специалистов), осуществляющего 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

образовательной организации (для обучающихся 

образовательных организаций) 

оригинал 

10.  характеристика обучающегося, выданная образовательной 

организацией (для обучающихся образовательных 

организаций) 

оригинал 

11.  письменные работы по русскому (родному) языку, 

математике, результаты самостоятельной продуктивной 

деятельности ребенка 

ж. Предоставляются непосредственно 

на комиссии 

Для организации экзаменов на дому необходимо дополнительно предоставить 

12.  медицинское заключение врачебной комиссии с рекомендациями об обучении на дому в 

текущем учебном году (предоставляется с предъявлением оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии) 

13.  приказ о переводе на обучение на дому (копии, заверенные в установленном порядке) 

Для организации экзаменов в медицинской организации необходимо дополнительно 

предоставить 

14.  медицинское заключение, подтверждающее факт нахождения в медицинской организации 

на длительном лечении (оригинал) 


