Документы, необходимые для проведения ЦПМПК
на базе образовательной организации
для детей, посещающих образовательную организацию
(выездная комиссия)





Заявка образовательной организации на обследование (первичное)
обучающихся;
Заявка образовательной организации на проведение выездного
заседания ЦПМПК с целью подтверждения специальных условий
обучения и воспитания (при переходе обучающихся с одного уровня
образования на другой);
Заявка образовательной организации на проведение выездного
заседания ЦПМПК с целью уточнения/изменения специальных
условий обучения и воспитания (при необходимости изменения
образовательного маршрута обучающихся).
Ребенок до 18 лет приходит на комиссию в сопровождении
родителя (законного представителя) или иного лица по
нотариальной доверенности.














Заявление родителей (законных представителей) на проведение
обследования ребенка в ЦПМПК – заполняется на месте.
Согласие на обработку персональных данных – заполняется на
месте.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей
(законных представителей) или иные документы, подтверждающие
полномочия по представлению интересов ребенка.
Копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка
(предоставляются с предъявлением оригинала).
Амбулаторная медицинская карта или подробная выписка из
истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих
ребенка в медицинской организации по месту жительства
(регистрации).
Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности
(для ребенка-инвалида).
Копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации
(ИПРА) ребенка-инвалида.
Медицинское заключение о состоянии здоровья и рекомендациях по
организации образовательного процесса при наличии соответствующих
показаний (оригинал);
Заключение
(заключения)
комиссии о
результатах
ранее
проведенного обследования ребенка (при наличии) - копия;







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) - копия;
Характеристикп
обучающегося,
выданную
образовательной
организацией (для обучающихся образовательных организаций);
Сведения об успеваемости (выписка из личного дела);
Письменные работы по русскому языку, математике, результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.

Документы, необходимые для проведения ЦПМПК для детей,
посещающих образовательную организацию
(в помещении ЦПМПК)















Заявление родителей (законных представителей) на проведение
обследования ребенка в ЦПМПК – заполняется на месте.
Согласие на обработку персональных данных – заполняется на
месте.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей
(законных представителей) или иные документы, подтверждающие
полномочия по представлению интересов ребенка.
Копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка
(предоставляются с предъявлением оригинала).
Амбулаторная медицинская карта или подробная выписка из
истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих
ребенка в медицинской организации по месту жительства
(регистрации).
Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности
(для ребенка-инвалида).
Копия индивидуальной программы реабилитации и(или)
абилитации (ИПРА) ребенка-инвалида.
Направление
образовательной
организации на обследование
(первичное) обучающегося; или

















Направление образовательной организации на обследование с целью
подтверждения специальных условий обучения и воспитания (при
переходе обучающихся с одного уровня образования на другой); или
Направление образовательной организации на обследование с целью
уточнения/изменения специальных условий обучения и воспитания
(при
необходимости
изменения
образовательного
маршрута
обучающихся); или
Направление
организации,
осуществляющей
социальное
обслуживание, медицинской организации, другой организации (при
наличии) - оригинал;
Заключения врачей-специалистов, наблюдающих ребенка –
оригинал;
Заключение
(заключения)
комиссии о
результатах
ранее
проведенного обследования ребенка (при наличии) - копия;
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) - копия;
Характеристику
обучающегося,
выданную
образовательной
организацией (для обучающихся образовательных организаций);
Сведения об успеваемости (выписка из личного дела);
Письменные работы по русскому языку, математике, результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.

Документы, необходимые для проведения обследования в ЦПМПК
детей-инвалидов,
(по направлению бюро медико-социальной экспертизы)







Заявление родителей (законных представителей) на проведение
обследования ребенка в ЦПМПК – заполняется на месте.
Согласие на обработку персональных данных – заполняется на
месте.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей
(законных представителей) или иные документы, подтверждающие
полномочия по представлению интересов ребенка.
Копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка
(предоставляются с предъявлением оригинала).









Амбулаторная медицинская карта или подробная выписка из
истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих
ребенка в медицинской организации по месту жительства
(регистрации).
Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности
(для ребенка-инвалида).
Копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации
(ИПРА) ребенка-инвалида.
Заключения врачей-специалистов, наблюдающих ребенка –
оригинал;
Медицинское заключение о состоянии здоровья и рекомендациях по
организации
образовательного
процесса
при
наличии
соответствующих показаний - оригинал;

