Перечень документов, необходимых для прохождения ТПМПК учащимися 9,
11 классов для решения вопроса сдачи государственной итоговой аттестации
в форме ГВЭ
1. 3аявление о проведении обследования ребенка в комиссии с целью определения
условий проведения государственной итоговой аттестации и согласие на обработку
персональных данных
2. Согласие ребенка, достигшего 15 лет, на обследование
3. Копия паспорта участника ГИА (представляется с оригиналом)
4. Копия паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) родителя
(законного представителя) (представляется с оригиналом)
5. Копия документа, подтверждающего полномочия по представлению интересов
участника ГИА (представляется с оригиналом)
6. Справка из образовательной организации, подтверждающая факт обучения, или
направление образовательной организации
7. Психолого-педагогическая
характеристика
обучающегося,
выданная
образовательной организацией
8. Заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательной
организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психологомедико-педагогическое
сопровождение
обучающихся
в
образовательной
организации
9. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии о результатах
раннее проведенного обследования (при наличии)
10. Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей,
наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства /
регистрации (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Указываются:
 анамнестические сведения: наследственность; протекание беременности
(токсикоз, травмы, инфекции, резус-конфликт и т.д.); характер родов;
развитие ребенка в период новорожденности и раннего возраста (рост, вес,
шкала Апгар, наличие неврологических симптомов, частота и тяжесть
различных заболеваний); анамнез первых лет жизни (начал держать голову,
сидеть, стоять, ходить); речевое развитие (гуление, лепет, первые слова,
фразовая речь); темпы психомоторного развития и др.;
 перенесенные заболевания;
 заключения врачей-специалистов: психиатр, невролог, отоларинголог,
офтальмолог, ортопед;
 основной и сопутствующие медицинские (клинические) диагнозы(с
указанием особенностей организации жизнедеятельности ребенка в
соответствии с его заболеванием.)
11. Справка врача-психиатра
12. Заключение медицинской организации о том, что ребенок нуждается в обучении на
дому, или его копия (при наличии)
13. Копия приказа об организации обучения на дому (при наличии)
14. Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы,
копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенкаинвалида / инвалида (ИПРА) (при наличии, представляется с оригиналом)
15. Письменные работы по русскому (родному) языку, математике.

