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Руководителям образовательнь1х
организаций

[ентральная психолого-медико-педагогическая комиссия Реоп у 6лики Адьт-
гея (далее _ цпм|{() в связи многочисленнь]ми обращениями о г|орядке подачи
документов' необходимь]х для прохо}кде|{ия цпмшк перед государственной
итоговой аттестацией (гиА-9' гиА_11) в шериод ограничительньтх мер связан-
нь1х с распространением короновирусной инфекции (соу1о_19) сообщает'

[1риеь'л докуме!'{'гов .|1]1я пр0!3е,1с!]}.1я 0бсле;10]]а}{ия ребег{ка ()суш{ес1'вляется

3апись }{а ц| 1мг1( осушествляется при под.1че полного :|а|(ета документов
(ска;**копий). }}осле г10.]1)'1{с1!ия докуме]"]тов родители (законнь|е шредставители)
п0 телефону оповещаются секретарем о дате и времени прохожд ения цпмгк.
Фригиналь| документов предоставлятотся р0дителями в день прохожд е|1ия комис-
оии.

1{ 1{атего!!1и обуь1аго!цихся' име1ош{ие право }{а со:]даЁ!ие специальнь]х усло*
вий при проведенииги^ относятся:

о |€1!|_ инвалидь1' инвалидь!;
. обуча}ощиеся с овз, осваивав1шие адаптированнь|е осн0внь]е общеобразо-
вательнь!е программь] основного 0бщего и сред!{его общего образования;
. Фбу,13'щиеся г1о оостоя{.{и1о зд0ровья !-1а дому,

' обуиагощиеся по состояни}о здоровья в образовательнь!х организациях'
в том числе санатор1{0-курорт]{ь1х' в которь]х проводятся необходимь:е ле-
чеб}{ь!е, реабилита|{ио}{нь1е и оздорови1'0ль11ь1е мсроприяти'1 для ну}кда}о-
щихся в дли1'е.]1ьном ле.тении (в медицинских организациях).

{окументь|' необходимь!е для прохо}кдения комиссии при повторном
обращении участника гиА в [|!Р1|1'!{:

'медицинское заклгочение врачебной комиссии о состоянии здоровья с
рекомендациями о ооздании специальнь1х условий при сдаче государственной
итоговой аттестации в текущем учебном году;



. предь1д}т:дее 3а1(л}очение психолого-меди1(о_педагогической комиссии-
комиссии об условиях обуне|1ия;

. справка бторо меди!{о-социальной экспертизь] (мсэ) 
' действу}ощая на

период гиА (при налинии);
. паопорт обунатошегося (при наличии) 2-5 отраницьт);
. табель успеваемости за про1шльтй унебньтй год и за текущу}о четверть' за-

веренньтй печатьго образовательной организации;
. характеристи1{а обунатощегося' вь1данная образовательной организацией

(лля обуиа}ощихся образовательнь|х организаций), заверенная печатьго образова-
тельной организации.

{окументьг, необходимь|е для прохо}кдения комиссии 1{|!Р1||1{ при пер-
вичн0м обрашении участни!{ов гиА в [||Р1|||{ (лети-инвалидь|' инвалильп):

. вь|писка из истории развития ребент<а (анамнез);

. сведения о родителях (фамилия ' у|мя, отчество, [9А рождения, образова-
ние' меото работьт' 1(онтат(тньтй телефон)

. справка бгоро меди1{о_социальг1ой экспертизьт (Р1€3) , действу}ощая на пе-

риод гиА :-]

. медицинское закл}очение вранебной комиссии о состоянии здоровья с ре-
комендациями о создании сшециальнь1х условий при сдаче государственной ито-
говой аттестации в текущем унебном гоА} (с указанием конкретньтх меди-
цинских препаратов' процеА}Р, |(оторьте необходимо иметь или обеспечить во
время прохождения гиА) (шри налинии)

. шаспорт обунагошегося (при наличу{и,2-5 отранишьт);

. предь1д}!тдее закл}очение психолого-медико-педагогической комиссии об

условиях обунения (при налияии);
. табель успеваемости за прот]]льтй унебньтй год и за текущу1о четверть' за-

веренньтй шечать}о образовательной органи3ации;
. характеристика обунатощегося' вь|данная образовательной организацией

(образеш характер исти'ки прилагается ).

{ля организации экзамена на дому необходимо дополнительно предо_
ставить документь!:

. медицинское заключение вранебной т<оми осии с рекомендациями 0 созда-
нии специальнь1х уоловий при сдаче государственной итоговой аттестации в те_

кущем унебном гоА} на Аом} - в случае необходимости одачи гиА на дому;
. медицинское закл!очение вранебной комиосии с рекомендациями об обу-

чении на дому;
. копии при!(аза о переводе на обунение на дому.
1{онтактное лицо, [риценко |1аталия Балерьевна, заместитель директора
|{ентра, тел. (8772) 54-02-62

и,о'1:иректора / ь1/- А.н. €афонова


