Перечень документов для обследования ребёнка в ТПМПК г. Барнаула
для подбора специальных условий при сдаче ГИА (9, 11 классы):
№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Документ
Копия свидетельства о рождении ребёнка
(предъявляется вместе с оригинала)
Копия паспорта родителя (законного представителя)
(предъявляется вместе с оригинала)
Копии документов, подтверждающие полномочия законного представителя
по представлению интересов обучающегося (при наличии данного статуса):
постановление об опеке, удостоверение опекуна, нотариально заверенная
доверенность и т.д., (предъявляются вместе с оригиналом).
Подробная выписка из истории развития ребёнка с заключениями врачей
(логопеда, отоларинголога, офтальмолога, невропатолога, психиатра,
педиатра), наблюдающих ребёнка в медицинской организации по месту
жительства (регистрации). Бланк выдается медицинской организацией.
На выписке обязательно должен быть штамп учреждения, печати врачей, дата,
подписи.
Срок годности заключения врачей – 1 год, срок годности заключения врачапсихиатра – 6 мес.
при наличии инвалидности предоставляется копия подтверждающего документа и
копия ИПРА;
заключение (заключения) ПМПК о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (при наличии).
Копия личного дела учащегося с аттестацией по годам обучения (заверенная в
установленном порядке образовательной организации)
Табель успеваемости за текущий год.
Направление образовательной организации, организации, осуществляющей
социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при
наличии).
В направлении должна быть указана цель обследования ребёнка на ПМПК, штамп
учреждения, печать, дата, подписи.
Заключение (заключения) психолого-педагогического консилиума (ППк)
образовательной организации и специалистов, осуществляющих психологопедагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организациях;
Представление психолого-педагогического консилиума (ППк) на
воспитанника/учащегося для предоставления на ПМПК
Копия приказа директора образовательной организации об обучении ребенка по
адаптированной основной общеобразовательной программе (для обучающихся по
АООП)
Педагогическая характеристика (оригинал), выданная образовательной
организацией.
На характеристике обязательно должен быть штамп учреждения, печать, дата,
подписи.
Копия справки об индивидуальном обучении на дому (для обучающихся на
дому), заверенная в установленном порядке образовательной организацией;
Копия приказа о надомном обучении из образовательной организации
(заверенная в установленном порядке образовательной организацией).
Образцы письменных работ (тетради) по русскому языку, математике или
другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребёнка.
Амбулаторная медицинская карта.

При необходимости родители (законные представители) предоставляют
дополнительную информацию о ребенке.

