
Уважаемые родители! 
 
 

В соответствии с ч. 16 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3              

«Об образовании в Российской Федерации» обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

Прием обучающихся комиссией осуществляется только в сопровождении родителей 

(законных представителей). В ПМПК представляются следующие документы:  

- направление ОУ;   

- копия паспорта родителя (законного представителя), или документы, подтверждающие 

полномочия по представлению интересов ребенка (с предъявлением оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии);  

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении ребёнка (с предъявлением 

оригинала или заверенной в установленном порядке копии);  

- заверенные в установленном порядке копии справки об инвалидности МСЭ и ИПР 

ребенка-инвалида/инвалида (при наличии);   

- справка из ОУ, подтверждающая факт обучения ребенка; 

- заверенная в установленном порядке копия приказа ОУ об организации обучения на дому 

(при наличии);  

- заверенная в установленном порядке копия заключения медицинской организации о том, 

что ребенок нуждается в обучении на дому (при наличии);  

- заключение врачебной комиссии, выданное на официальном бланке с печатью 

медицинской организации, с указанием рекомендаций на время проведения экзамена 

(необходимость проведения каких-либо медико-профилактических мероприятий и процедур, 

приема лекарственных препаратов и т.п.);  

- медицинское заключение по основному заболеванию по категориям: 

➢ с нарушениями слуха - заключение сурдолога с указанием степени снижения слуха, 

аудиограмма с расшифровкой;  

➢ с нарушениями зрения – заключение окулиста с указанием остроты зрения; 

➢ с нарушениями опорно-двигательного аппарата – заключение ортопеда или 

невролога с указанием диагноза и информации о способности самостоятельного 

передвижения, самообслуживания, письма, об использовании при передвижении 

коляски, костылей, наличии корсета, ортопедической обуви, о запрете или 

ограничении пребывания в каком-либо положении и т.п.  

➢ наблюдающимся в психоневрологическом диспансере – заключение психиатра; 

- психолого-педагогическая характеристика обучающегося, выданная ОУ (на 

официальном бланке ОУ с указанием дата написания, заверенную подписью директора и 

печатью);  

- табель успеваемости за текущий учебный год (на официальном бланке ОУ с указанием 

дата написания, заверенную подписью директора и печатью); 

- заверенное в установленном порядке ранее выданное заключение ПМПК о результатах 

ранее проведенного обследования с рекомендацией обучения по адаптированной образовательной 

программе /специальной (коррекционной) программе;  

- справка об обучении по адаптированной образовательной программе (для обучающихся с 

ОВЗ) на официальном бланке ОУ с указанием даты написания, заверенную подписью директора и 

печатью.  


