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Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет
детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для
нуждающихся в длительном лечении предусмотрено проведение ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности
психофизического развития, в том числе:

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение").
продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение"), увеличивается на 30 минут.

Вышеперечисленные категории обучающихся, как условие допуска к ГИА, вправе писать итоговое изложение, а не сочинение.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий (пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации").

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ГИА проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с
использованием текстов, тем, заданий, билетов. ГИА по отдельным предметам по их желанию проводится в форме ЕГЭ.

При подаче заявления для участия в ГИА:

обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды предъявляют оригинал или заверенную в установленном порядке
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы.
обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ предъявляют копию рекомендаций центральной психолого-медико-педагогической
комиссии (далее - ЦПМПК).
обучающиеся по специальным (коррекционным) образовательным программам, а также выпускники прошлых лет, обучавшиеся по
специальным (коррекционным) образовательным программам предъявляют копию рекомендаций территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии

Обращаем ваше внимание, что согласно п.45 Порядка проведения ГИА, во время экзамена на рабочем столе участника экзамена при
необходимости могут находиться лекарства. Необходимость наличия лекарственных препаратов или лечебного питания
подтверждается справкой лечащего врача и не требует заключения ЦПМПК

Внимание!
Прием документов и выдача заключений ЦПМПК осуществляется по понедельникам с 9:30 до 20:00 (технический перерыв с 14:45
до 15:15)

по адресу:Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 46, лит. А, кабинет 209.

Телефон регистратуры: 8 (812) 314-13-12. Телефон кабинета 209: 8 (812) 764-57-56 (в часы приема документов).

Документы может подать совершеннолетний участник ГИА или родители (законные представители) несовершеннолетнего
участника ГИА. Иные лица (родственники, представители образовательных организаций и т.п.) могут действовать только при
предъявлении документов, подтверждающих их полномочия по представлению интересов участника ГИА

 

В ЦПМПК обращаются:

1. Обучающиеся в образовательных организациях по образовательным программам среднего общего образования:

с ограниченными возможностями здоровья: с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие, после кохлеарной
имплантации), с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие), с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра;
дети-инвалиды и инвалиды (в том случае, если они нуждаются в проведении экзаменов на дому по медицинским показаниям);
обучающиеся по медицинским показаниям на дому;
обучающиеся по медицинским показаниям в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении.

2. Выпускники прошлых лет, обучавшиеся в общеобразовательных организациях по образовательным программам среднего общего
образования (11 кл.):

с ограниченными возможностями здоровья;
дети-инвалиды и инвалиды (в том случае, если им требуется оборудование пункта проведения экзамена с учетом их индивидуальных
особенностей),

Особые условия прохождения ГИА

https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6:ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii&Itemid=203
http://www.gmpmpk.ru/
http://www.gmpmpk.ru/
http://www.gmpmpk.ru/
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 Статус обучающегося
Документ

подтверждающий
статус

Куда Явка Для чего
Форма

ГИА По умолчанию

1.
Обучающийся
или ВПЛ с
ОВЗ

Коррекция(есть
и/или была)

копия
рекомендаций
психолого-медико-
педагогической
комиссии

ТПМПК обязательно

подтверждение
статуса
обучающегося с
ОВЗ

ЕГЭ и/
или
ГВЭ

В соответствии с
Порядком:

ППЭ оборудуется с
учетом
индивидуальных
особенностей

Обучающиеся по адаптированным образовательным программам (специальным (коррекционным) программам), а также
выпускники прошлых лет, обучавшиеся по адаптированным образовательным программам (специальным (коррекционным)
программам), обращаются в территориальные психолого-медико-педагогические комиссии.

Обучающимся / выпускникам прошлых лет детям-инвалидам и инвалидам при подаче по месту учебы / в пункты регистрации
выпускников прошлых лет заявления с указанием выбранных учебных предметов и форм проведения ГИА в том случае, если им не
требуется оборудование пункта проведения экзамена с учетом их индивидуальных особенностей, достаточно предъявить оригинал или
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и не нужно проходить обследование в ЦПМПК.

Перечень документов, необходимых для получения заключения ЦПМПК:
1. Заявление – на бланке ГБОУ ЦДК.
2. Согласие на обработку персональных данных - на бланке ГБОУ ЦДК.
3. Паспорт участника ГИА и его ксерокопия (ксерокопия страниц 2-3 и данных о регистрации)
4. Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) законного представителя
5. Документ, подтверждающий полномочия по представлению интересов участника ГИА и его ксерокопия (для родителей -
свидетельство о рождении ребенка; для опекунов - документ, подтверждающий установление опеки)
6. Справка из образовательной организации, подтверждающая факт обучения, или аттестат об образовании и его ксерокопия (для
выпускников прошлых лет).
7. Заверенная директором ОО копия приказа об организации индивидуального обучения на дому (при наличии)
8. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией в текущем учебном году,
подписанная директором, с печатью образовательной организации.
9. Выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту
жительства / регистрации, с указанием рекомендаций на время проведения экзамена (необходимость проведения каких-либо
медико-профилактических мероприятий и процедур, приема лекарственных препаратов и т.п.) на официальном бланке и с печатью
медицинской организации, выданная в текущем учебном году.
10. Медицинское заключение по основному заболеванию. (для участников с ОВЗ: с нарушением слуха, с нарушениями зрения, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, наблюдающихся в психоневрологическом диспансере)
11. Заключение медицинской организации о том, что ребенок нуждается в обучении на дому по медицинским показаниям, и его
ксерокопия или заверенная директором образовательной организации ксерокопия (при наличии).
12. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы, индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида / инвалида (ИПР) и их ксерокопии (при
наличии).
13. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией обучения по адаптированной образовательной
программе (специальной (коррекционной) программе) (либо заверенная в установленном порядке копия) и его ксерокопия или
справка об обучении по адаптированной образовательной программе (специальной (коррекционной) программе).
14. При необходимости ЦПМПК может запросить у соответствующих органов и организаций или у родителей (законных
представителей) дополнительную информацию о ребенке.

Прохождение участником ГИА обследования в ЦПМПК

Информирование участников ГИА / их родителей (законных представителей) о дате, времени, месте и порядке проведения
обследования осуществляется ЦПМПК в 5-дневный срок с момента подачи документов. Обследование участников ГИА проводится
каждым специалистом ЦПМПК индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав специалистов ЦПМПК,
участвующих в проведении обследования, процедура и продолжительность обследования определяются руководителем ЦПМПК исходя
из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей участников ГИА. При решении
ЦПМПК о дополнительном обследовании оно проводится в другой день.
При необходимости ЦПМПК также может направить участников ГИА на обследование в учреждения здравоохранения.

Получение заключения ЦПМПК
Документы и результаты обследования представляются на заседание ЦПМПК. Заседания ЦПМПК проводятся не реже 1 раза в неделю.
Присутствие участника ГИА на заседании ЦПМПК является обязательным. Заключение ЦПМПК с рекомендациями оформляется на
заседании ЦПМПК. Копия заключения ЦПМПК выдается под подпись.
Участник ГИА предоставляет копию заключения ЦПМПК в образовательную организацию, в которой он обучается, при подаче заявления
с указанием выбранных предметов и форм проведения ГИА.

Получение документов, необходимых для получения особых условий прохождения ГИА

http://www.gmpmpk.ru/
http://www.gmpmpk.ru/
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 Статус обучающегося
Документ

подтверждающий
статус

Куда Явка Для чего
Форма

ГИА По умолчанию

продолжительность
экзамена:

- по иностранным
языкам (раздел
"Говорение")
увеличивается на 30
минут -
увеличивается на 1,5
часа по остальным
учебным предметам;

организуется
питание и
перерывы для
проведения
необходимых
лечебных и
профилактических
мероприятий
при необходимости
присутствет
ассистент.

 

иное

копия
рекомендации
психолого-медико-
педагогической
комиссии

ЦПМПК обязательно

установление
статуса
обучающегося с
ОВЗ

ЕГЭ и/
или
ГВЭ

2.
Обучающиеся или ВПЛ дети-
инвалиды и инвалиды

оригинал или
заверенная в
установленном
порядке копия
справки,
подтверждающая
факт
установления
инвалидности,
выданная
федеральным
государственным
учреждением
медико-
социальной
экспертизы

ЦПМПК
при
необходимости

Определить и
прописать
дополнительные
условия, не
определенные
Порядком

ЕГЭ и/
или
ГВЭ

3.

Обучающийся
по состоянию
здоровья на
дому

ППЭ со всеми

Заключение
врачебной
комиссии (справка
ВК),
подтверждающее
медицинские
показания для
обучения на дому
и приказ ОО об
организации
обучения на дому

ЦПМПК
при
необходимости

Определить и
прописать
дополнительные
условия, не
определенные
Порядком

ЕГЭ

ППЭ на дому

Заключение
врачебной
комиссии (справка
ВК),
подтверждающее
медицинские
показания для
обучения на дому,
и
соответствующие
рекомендации
психолого-медико-
педагогической
комиссии

ЦПМПК обязательно

рекомендация
психолого-
медико-
педагогической
комиссии для
организации
ППЭ на дому

ЕГЭ

4.

Обучающиеся в
образовательных
организациях, в том числе
санаторно-курортных, в
которых проводятся
необходимые лечебные,
реабилитационные и
оздоровительные мероприятия
для нуждающихся в
длительном лечении

оригинал или
заверенная в
установленном
порядке копия
справки,
подтверждающая
факт пребывания
в указанных
образовательных
организациях

ЦПМПК
при
необходимости

Определить и
прописать
дополнительные
условия, не
определенные
Порядком

ЕГЭ


