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Руководителям образовательных 
организаций

Уважаемые коллеги!

В соответствии с ч. 5, п. 1; 4.13, ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1082 от 20 сентября 
2013 г. «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 
№1400 от 26 декабря 2013г. «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
п. 12, п. 37; письма Рособрнадзора от 15 октября 2014г. №02-674 «О направлении 
методических рекомендаций по проведению итогового сочинения (изложения)» 
создание специальных условий при организации государственной итоговой 
аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) 
осуществляется в соответствии с заключением центральной психолого-медико- 
педагогической комиссии г. Москвы (далее-ЦПМПК).

Для получения указанного заключения необходимо предоставить в ЦПМПК 
следующие документы:

1) паспорт обучающегося и копия;
2) паспорт родителя (законного представителя);
3) согласие на обработку персональных данных субъекта;
4) заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) 

выпускника;
5) заявление на участие в итоговой аттестации;
6) для лиц с ограниченными возможностями здоровья -  

медицинское заключение о состоянии здоровья и рекомендациях по 
организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, полученное в государственных бюджетных 
учреждениях здравоохранения города Москвы, согласно приказу 
Департамента здравоохранения города Москвы от 01 апреля 2013 №297 «О 
совершенствовании порядка выдачи медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения города Москвы медицинских 
заключения о состоянии здоровья и рекомендаций по организации 
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья».

7) Для детей-инвалидов, инвалидов -  справка об инвалидности и 
копия, индивидуальная программа реабилитации и копия.

1. При наличии в образовательной организации 10 и более
обучающихся, нуждающихся в создании специальных условий при



проведении ГИА, работа комиссии будет организована на базе 
образовательной организации по графику.

Заместителю директора (руководителю структурного подразделения) 
образовательной организации необходимо в срок до 01.11.2014 г. подготовить и 
предоставить в ЦПМПК г. Москвы заявку на проведение обследования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов согласно прилагаемой форме на электронный адрес: cpnipk@ incko.ru

2. Родители (законные представители) ребенка имеют право самостоятельно 
пройти обследование с целью определения специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации и получить заключение ЦПМПК г. Москвы. 
Запись осуществляется на https://okmcko.mos.ru/cnmpk/

Справки по тел.: 8(499) 322-34-30.

Работа ЦПМПК по выдаче заключений о создании специальных условий при 
прохождении государственной итоговой аттестации осуществляется:

-с 15 октября по 31 октября 2015 г. по адресу: г. Москва. Орликов переулок, д.8:
-с 1 ноября 2015 г. по адресу Москва, ул. Долгоруковская, д. 5а.

Заместитель руководителя Г. Т. Алимов

Москвичева О.А. 
8 - 495 - 366 - 51-76
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