Особые условия прохождения ГИА-9
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 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.
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 ОГЭ.
При подаче заявления для участия в ГИА:






обучающиеся 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 с ОВЗ предъявляют копию рекомендаций центральной психолого-медикопедагогической комиссии (далее - ЦПМПК).
обучающиеся по специальным (коррекционным) образовательным программам предъявляют
копию рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
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.
Обращаем ваше внимание, что согласно п.42 Порядка проведения ГИА, во время экзамена на
рабочем столе участника экзамена при необходимости могут находиться лекарства. Необходимость
наличия лекарственных препаратов подтверждается справкой лечащего врача и не требует
заключения ЦПМПК

Внимание!
Прием документов и выдача заключений ЦПМПК осуществляется 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:
Обучающиеся в образовательных организациях по образовательным программам основного общего
образования:

Обучающиеся по специальным (коррекционным) образовательным программам обращаются
в территориальные психолого-медико-педагогические комиссии.
Обучающимся детям-инвалидам и инвалидам при подаче по месту учебы 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 медикосоциальной 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 (при подаче документов законным представителем
также требуются паспорт законного представителя и его ксерокопия и документ, подтверждающий
полномочия по представлению интересов участника ГИА (для родителей - свидетельство о рождении
ребенка) и его ксерокопия).
4. Справка из образовательной организации, подтверждающая факт обучения (для обучающихся
по медицинским показаниям на дому - с подтверждением организации обучения на дому).
5. Характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией в текущем учебном
году, подписанная директором, с печатью образовательной организации.
6. Выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в
медицинской организации по месту жительства / регистрации (по основному заболеванию), 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.2
7. Заключение медицинской организации о том, что ребенок нуждается в обучении на дому по
медицинским показаниям, выданное врачебной комиссией медицинской организации (справка ВК), и
его ксерокопия или заверенная директором образовательной организации ксерокопия (при наличии).
8. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, индивидуальная программа
реабилитации ребенка-инвалида / инвалида (ИПР) и их ксерокопии (при наличии).
9. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией обучения по
специальной (коррекционной) программе (либо заверенная в установленном порядке копия) и его
ксерокопия или справка об обучении в специальной (коррекционной) школе (предоставляются в
случае, если учащийся общеобразовательной школы ранее обучался в специальной (коррекционной)
школе / по специальной (коррекционной) программе либо имел заключение, рекомендующее
обучение по специальной (коррекционной) программе).
10. При необходимости ЦПМПК может запросить у соответствующих органов и организаций или у
родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке.3 При подаче
документов рекомендуется иметь при себе амбулаторную карту из поликлиники и результаты
последних обследований (эпикризы, выписки из больницы).
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.
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
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