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Об организации работы ПМПК в 
части определения условий для 
участников ГИА с ОВЗ в 
Ставропольском крае

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края в целях организованной подготовки и проведения государственной ито
говой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования (далее -  ГИА) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов в 
Ставропольском крае и в связи с участившимися обращениями по вопросу 
полномочий центральной, территориальных психолого-медико- 
педагогических комиссий (далее -  ПМПК) по определению условий прове
дения ГИА обучающихся данных категорий сообщает.

Процедура организации и проведения ГИА, в том числе и для лиц с 
ОВЗ, регулируется следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон);

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации'по обра
зовательным программам основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 декабря 2013 года № 1394 (далее -  Порядок проведения ГИА-9);

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам среднего общего образования, утвержденный при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26 декабря 2013 года № 1400 (далее -  Порядок проведения ГИА-11);

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ НТ-392/07 от 09 апреля 2014 года «Об итоговой аттестации обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья».

В соответствии с п. 37 Порядка проведения ГИА-11 и п. 34 Порядка 
проведения ГИА.-9 для обучающихся/выпускников прошлых лет с ограни
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ченными возможностями здоровья, обучающихся/выпускников прошлых лет 
детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здо
ровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно- 
курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитацион
ные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лече
нии, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу
ществляющие государственное управление в сфере образования, учредители 
организуют проведение ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоро
вья, особенности-психофизического развития.

В соответствии с частью 16 статьи 2 Федерального закона к лицам с 
ОВЗ относятся лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психологи
ческом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комис
сией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий.

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации № НТ-392/07 от 09 апреля 2014 года напоминаем о том, что 
обучающиеся, находящиеся на обучении по состоянию здоровья н& дому на 
основании справки врачебной комиссии (в соответствии с Перечнем заболе
ваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на 
дому и освобождаются от посещения массовой школы, утвержденным Ми
нистерством просвещения РСФСР от 08.07.1980 № 281-М, Министерством 
здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 № 17-13-186, с Перечнем заболева
ний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразова
тельным программам на дому, утвержденным приказом Министерства здра
воохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 436н) для сдачи 
ГИА в форме государственного выпускного экзамена имеют право пройти 
обследование и получить заключение ПМПК, подтверждающее статус огра
ниченных возможностей здоровья, и рекомендации, в том числе по форме 
итоговой аттестации.

Обращаем внимание, что в целях обеспечения равных прав на получе
ние образования -для всех категорий обучающихся, права родителей (закон
ных представителей несовершеннолетних обучающихся) на выбор до завер
шения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (при ее наличии) формы получения образования и формы обуче
ния, организации, осуществляющей образовательную деятельность, языка 
(языков) получения образования, факультативных и элективных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого органи
зацией, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с отсутст
вием исчерпывающего перечня заболеваний, при наличии которых обучаю
щиеся признаются лицами с ОВЗ, Министерство образования и науки Рос
сийской Федерации считает целесообразным рекомендовать ПМПК прини
мать решения по выдаче заключений самостоятельно с учетом особых обра
зовательных потребностей обучающихся и индивидуальной ситуации разви
тия.
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Направляем для использования в работе:
рекомендации по организации деятельности централь

ной/территориальной ПМПК Ставропольского края в части определения осо
бых условий прохождения ГИА (приложение 1);

- форму Заключения центральной/территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссии Ставропольского края (приложение 2);

- информацию о центральных, территориальных психолого-медико- 
педагогических комиссиях Ставропольского края (приложение 3).

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Н.А. Лаврова

Чубова Ольга Николаевна, (8652) 37-23-97 
Баранова Елена Ивановна, (8652) 99-23-52



Приложение 1 
к письму министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от of. //. т, № ОА -

Рекомендации ^
по организации деятельности центральной/территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Ставропольского края 
в части определения особых условий прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования

В связи с тем, что государственная итоговая аттестация по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования (да
лее -  ГИА) для обучающихся/выпускников прошлых лет с ограниченными 
возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего 
образования или для обучающихся/выпускников прошлых лет детей- 
инвалидов и инвалидов проводится в форме государственного выпускного 
экзамена, а также (по заявлению участника ГИА) в форме основного госу
дарственного экзамена (9 класс) и единого государственного экзамена 
(11 класс) с увеличением продолжительности времени на 1,5 часа и создани
ем условий, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизи
ческого развития (перерывы для проведения необходимых лечебных и про
филактических мероприятий, присутствие ассистента, наличие лупы, звуко
усиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования и 
т.д.) в центральную/территориальную психолого-медико-педагогическую 
комиссию (далее -  ПМПК) могут обратиться обучающиеся, осваивающие 
образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей 
направленности, независимо от формы получения образования и формы обу
чения, а также выпускники прошлых лет, освоившие образовательные про
граммы среднего общего образования и образовательные программы средне
го профессионального образования.

Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, прово
дится с их согласия, родители (законные представители) при желании при
сутствуют при проведении медицинского обследования.

Для проведения обследования ПМПК родители (законные представи
тели) участника ГИА предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий 
их личность/документы, подтверждающие полномочия по представлению 
интересов ребенка. Кроме того, в ПМПК представляются следующие доку
менты:

а) заявление о проведении обследования ребенка в ПМПК (на бланке 
ПМПК);

б) копию паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении ребен
ка (с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке ко
пии);
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в) справку из образовательной организации, подтверждающую факт 
обучения, или аттестат об образовании и его ксерокопию (для выпускников 
прошлых лет);

г) заверенную в установленном порядке копию приказа образователь
ной организации об организации индивидуального обучения на дому (при 
наличии), заключение медицинской организации о том, что ребенок нужда
ется в обучении на дому по медицинским показаниям, или его ксерокопию 
заверенную директором образовательной организации);

д) заключение врачебной комиссии, выданное на официальном бланке 
и с печатью медицинской организации, с указанием рекомендаций на время 
проведения экзамена (необходимость проведения каких-либо медико
профилактических мероприятий и процедур, приема лекарственных препара
тов и т.п.);

е) медицинское заключение по основному заболеванию для участников 
ГИА следующих категорий:

- с нарушением 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 ортопе
да или невролога с указанием диагноза и информации о способности само
стоятельного передвижения, самообслуживания, письма, об использовании 
при передвижении коляски, костылей, наличии корсета, ортопедической обу
ви, о запрете или ограничении пребывания в каком-либо положении и т.п.;

- наблюдающимся в психоневрологическом диспансере -  заключение 
психиатра;

ж) справку, подтверждающую факт установления инвалидности, вы
данную федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, индивидуальную программу реабилитации ребенка- 
инвалида/инвалида (ИПР) и их ксерокопии (при наличии);

з) психолого-педагогическую характеристику обучающегося, выдан
ную образовательной организацией (на официальном бланке организации с 
указанием даты написания, заверенную подписью директора и печатью обра
зовательной организации);

и) табель успеваемости за текущий учебный год (на официальном 
бланке организации с указанием даты написания, заверенную подписью ди
ректора и печатью образовательной организации);

к) ранее выданное заключение ПМПК о результатах ранее проведенно
го обследования с рекомендацией обучения по адаптированной образова
тельной программе/специальной (коррекционной) программе (либо заверен
ная в установленном порядке копия) и его ксерокопии (при наличии);

л) справку об обучении по адаптированной образовательной програм
ме/специальной (коррекционной) программе, выданную на официальном 
бланке организации с указанием даты написания, заверенную подписью ди
ректора и печатью образовательной организации (для обучающихся с ОВЗ).
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При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов 
и организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 
информацию об участнике ГИА.

Информирование участника ГИА/его родителей (законных представи
телей) о дате, времени, месте и порядке проведения обследования осуществ
ляется ПМПК в 5-дневный срок с момента подачи документов. Обследование 
участника ГИА проводится каждым специалистом ПМПК индивидуально 
или несколькими специалистами одновременно.

Присутствие участника ГИА на заседании ПМПК является обязатель
ным.

Обследование участников ГИА проводится в помещениях, где разме
щается ПМПК. При необходимости и наличии соответствующих условий об
следование участников ГИА может проводиться по месту их проживания и 
(или) обучения.

Состав специалистов ПМПК, участвующих в проведении обследова
ния, процедура и продолжительность обследования определяются руководи
телем ПМПК исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизи
ческих и иных индивидуальных особенностей участников ГИА.

В ходе обследования ребенка комиссией ведется протокол, в котором 
указываются сведения о ребенке, специалистах комиссии, перечень докумен
тов, представленных для проведения обследования, результаты обследования 
ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов 
(при наличии) и заключение комиссии. При решении ПМПК о дополнитель
ном обследовании оно проводится в другой день. При необходимости ПМПК 
также может направить участников ГИА на обследование в учреждения 
здравоохранения.

В заключении комиссии, оформленном на бланке ПМПК, указываются 
обоснованные выводы о наличии (либо отсутствии) у участника ГИА огра
ниченных возможностей здоровья и наличии (либо отсутствии) необходимо
сти создания особых условий проведения ГИА:

- перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактиче
ских мероприятий;

- присутствие ассистента;
- наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллек

тивного пользования;
- наличие экзаменационных материалов, оформленных рельефно

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера;

- копирование экзаменационных материалов в увеличенном размере; 
обеспечение в аудиториях для проведения экзаменов увеличительных уст
ройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- выполнение экзаменационных работ на компьютере со специализиро
ванным программным обеспечением.

Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения об
следования, подписываются специалистами комиссии, проводившими обсле
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дование, и руководителем комиссии и заверяются печатью комиссии.
В случае необходимости срок оформления протокола и заключения 

комиссии продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведе
ния обследования. Копия заключения комиссии выдается родителям (закон
ным представителям) участника ГИА/совершеннолетнему участнику ГИА 
под роспись.

Заключение комиссии носит для участника ГИА, его родителей (закон
ных представителей) рекомендательный характер.



Приложение 2 
к письму министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
ОТ Of

Заключение 
центральной/территориальной 

психолого-медико-педагогическои комиссии Ставропольского края
№ ______ о т __________________

ФИО ребенка____________________________________________________________
Дата рож дения_____________ _____________________________________________

Основные особенности ребенка, определяющие необходимость организации 
особых условий прохождения государственной итоговой аттестации: 
является/не является лицом с ограниченными возможностями здоровья и 
нуждается/не нуждается в организации особых условий прохождения 
государственной итоговой аттестации.

Рекомендации ПМПК по организации особых условий прохождения 
государственной итоговой аттестации:
1.

2 .

3.

4.

Дата выдачи заключения ПМПК

Руководитель ПМПК ________
Учитель-дефектолог ________
Учитель-логопед ________
Педагог-психолог ________
Социальный педагог ________
Другие специалисты _________

М.П.

Претензий к процедуре обследования не имею. 
С рекомендациями ознакомлен(а).
Копия заключения получена_________________



Приложение 3 
к письму министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от of. / /  ‘te/g-L.

Информация
о центральных, территориальных психолого-медико-педагогических 

комиссиях Ставропольского края

Центральные психолого-медико-педагогические комиссии

№
п/п

Наименование
ЦПМПК

Почтовый адрес, контактный 
телефон, e-mail

Ф.И.О. руководителя

1. цпмпк
г. Буденновск

356805 г. Буденновск, 
ул. Промышленная, 4 
8(86559) 2-04-23, fkcDmssfa),mail.ru

Матжанов Андрей 
Николаевич

2. ЦПМПК 
г. Ставрополь

355035 г. Ставрополь, ул. Мира, 285 
8(8652) 99-23-52, kpmpk(o),bk.ru

Баракова Елена 
Ивановна

Территориальные психолого-медико-педагогические комиссии

№
п/п

Наименование ТПМПК Почтовый адрес, контактный 
телефон, e-mail

Ф.И.О.
руководителя

1. тпмпк
Александровского района

356300 Александровский р-н, 
с. Александровское, ул. Войтика, 8 
8(865-57) 2-60-93, 
alexandrrono78982@,vandex.ru

Пилецкая Инна 
Александровна

2. ТПМПК Андроповского 
района

357070 Андроповский р-н, 
с. Курсавка, 38 
8(865-56) 6-22-90, 
androp-ronofa), mail.ru, 
androp ronofa^stavminobr.ru

Лютая Наталья 
Ивановна

3. ТПМПК
Апанасенковского района

356721 Апанасенковский р-н, 
с. Дивное, ул. Красная, 8 
8(865-55) 4-59-13, 
оо аа(а),rambler.ru, 
ooaamr®,div.stv.ru

Ревенко Татьяна 
Викторовна

4. ТПМПК Арзгирского 
района

356570 Арзгирский район, с. Арзгир, 
ул. П. Базалеева, 3 
8(86560) 3-15-88,3-13-63 
nestermari shafa), vandex. ru

Погребняк Марина 
Васильевна

5. ТПМПК Благодарненского 
района

356420 г. Благодарный, пл. Ленина, 1 
8(865-49) 2-15-74
madam.andrvanova2015 (а);vandex.ru

Найденова Елена 
Ивановна

6. ТПМПК Буденновского 
района

356800 г. Буденновск, 
пр. Буденного, 71 
8(865-59) 7-29-26 
Rost-psifa),mail.ru

Салахутдинова
Елена
Самигулловна

7. ТПМПК Георгиевского 
района

357820 г. Георгиевск, 
пер. Минераловодский, 10/8 
8(879 -51) 3-20-45 
ееоге гопо(й),stavminobr.ru

Ловенецкая Ирина 
Валерьевна



iloveneckava®,list.ru
8. ТПМПК Г рачевского 

района
326250 Грачевский р-н, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 42 
8(865-40) 4-01-80 
irina.kvasch(a),vandex.ru

Квашина Ирина 
Владимировна

9. ТПМПК Изобильненского 
района

356140 г. Изобильный, 
ул. Советская, 65 
8(865-45) 2-43-67 
mr.tDmpkimrsk2016(a);vandex.ru

Еныиина Наталья 
Ивановна

10. ТПМПК Ипатовского 
района

356630 Ипатовский р-н, г. Ипатово, 
ул. Ленинградская, 49 
8(865-42) 5-81-22 
ipatovo гопо/а),raail.ru

Братчик Галина 
Николаевна

И . ТПМПК Кировского 
района

357300 Кировский р-н, 
г. Новопавловск, пл. Ленина, 1 
8(879-38) 5-15-83, 5-15-84, 5-29-58 
kirov ronofa),raail.ru

Тришенкова
Ирина
Александровна

12. ТПМПК Кочубеевского 
района

357000 Кочубеевский район, 
с. Кочубеевское, ул. Титова, 1 
8(865-50) 2-09-14 
kochubcDDrk/a),mail. ru

Полянская
Евгения
Валерьевна

13. ТПМПК
Красногвардейского
района

356030 с. Красногвардейское, 
ул. Ленина, 50 
8(865-41) 2-30-86 
krasnogvardeiskoe ronofa),mail.ru

Г оряйнова
Виталия
Георгиевна

14. ТПМПК Курского района 357850 Курский район, ст. Курская, 
пер. Школьный, 12 
8(879-64) 6-55-75 
n atal va. d rob i she wai® vandex .ru

Дробышева 
Наталья Ивановна

15. ТПМПК Левокумского 
района

357960 Левокумский р-н, 
с. Левокумское, ул. К. Маркса, 174 
8(865-43) 3-14-39 
levokum rono(a>stavminobr.ru

Зиятдинова
Татьяна
Николаевна

16. ТПМПК
Минераловодского 
городского округа

357203 г. Минеральные Воды, 
ул. Бибика, 13 
8(879-22) 6-68-18 
minealo ronofa),stavminobr.ru 
minealo-ronofa),vandex.ru

Король Ольга 
Иосифовна

17. ТПМПК Нефтекумского 
района

356880 г. Нефтекумск, мкр. 2, 17 
8(865-58) 4-59-78 
neftekumronofa),stavminobr.ru

Астраданцева 
Любовь Петровна

18. ТПМПК
Новоалександровского
района

356000 г. Новоалександровск, 
ул. Ленина, 50 
8(865-44) 6-15-36 
novoalekxrono(o> stavminobr.ru

Куклева Татьяна 
Владимировна

19. ТПМПК Новоселицкого 
района

356350 Новоселицкий р-н, 
с. Новоселицкое, пл. Ленина, 1 
8(865-48) 2-12-40 
novosel .admin(2>mail .ru

Жижерина Ирина 
Васильевна

20. ТПМПК Петровского 
района

356530 г. Светлоград, ул. Ленина, 29 
8(865-47) 4-30-68 
petrov rono{S}mail.ru

Криницына 
Татьяна Юрьевна



21. ТПМПК Предгорного 
района

357350 Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Набережная, 5 
8(87961) 5-19-20 
Dsichslueba.Dredeor®,vandex.ru

Слынько Ирина 
Викторовна

22. ТПМПК Советского 
района

357910 г. Зеленокумск, ул. Мира, 18 
8(865-52) 6-56-93, 6-16-36, 6-17-40 
sovet rono(@,stavminobr.ru

Логвинова Елена 
Ивановна

23. ТПМПК Степновского 
района

357930 Степновский р-н, с. Степное, 
пл. Ленина, 17 
8(865-63) 3-10-73
steproo(a),vandex.ru

Кульчитская
Светлана
Викторовна

24. ТПМПК Труновского 
района

356170 Труновский р-н, с. Донское, 
ул. Садовая, 60 В 
8(865-46) 3-11-39 
гопо 2621(a),mail.ru

Пыркина Марина 
Викторовна

25. ТПМПК Туркменского 
района

356540 Туркменский р-н, с. Летняя 
Ставка, ул. Советская, 130а 
8(865-65) 2-11-77 
baeaeva 05 10(a),mail.ru

Грищенко Наталия 
Егоровна

26. ТПМПК Шпаковского 
района

356240 Шпаковский р-н, 
г. Михайловск, ул. Гагарина, 370 
8(865-53) 6-07-69 
psvcentr-mikhavlovskfa),vandex.ru

Березуева Виталия 
Николаевна

27. ТПМПК г. Георгиевска 357820 г. Георгиевск, ул. Ленина, 110 
8(879-51) 2-45-81 
eeorgfa),stavminobr.ru

Крицкая Елена 
Михайловна

28. ТПМПК г. Ессентуки 357600 г. Ессентуки, 
ул. Пятигорская, 112а 
8(879-34) 4-34-82 
esentuk(®stavminobr.ru

Шарова Афина 
Николаевна

29. ТПМПК г. Железноводска 357400 г-к. Железноводск, 
ул. Ленина, 55 
8(879-32)3-14-60 
eelezno2011 (о),vandex.ru

Казанцева
Светлана
Николаевна

30. ТПМПК г. Кисловодска 357700 г-к. Кисловодск, ул. Авиации, 
23
8(879-37) 3-33-65 
cpprk(a),uokk.ru

Тарасова Ольга 
Г еннадьевна

31. ТПМПК г. Лермонтов 357340 г. Лермонтов, ул. Решетника, 1 
8(879-35) 3-11-62 
£mppk(S>yandex.ru

Бражникова
Татьяна
Николаевна

32. ТПМПК г. Невинномысска 357115 г Невинномысск, 
ул. Гагарина, 112 
8(865-52)3-92-95 
mou-cdik(3>mail.ru

Г оляндина
Наталья
Александровна

33. ТПМПК г. Пятигорска 357500 г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 
8(879-33) 3-49-56 
sekretar®,Diatieorsk.ru

Егорова Наталья 
Николаевна

34. ТПМПК г. Ставрополя 355008 г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 85 
8(865-52) 75-70-15,75-74-41 
obrazovanie(2),stavadm.ru

Поварова Ольга 
Николаевна


