
Порядок обращения в Центральную психолого-медико-
педагогическую комиссию для получения рекомендаций по 

проведению государственной итоговой аттестации 

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Санкт-Петербурга (ЦПМПК) действует при 
Государственном бюджетном учреждении Региональном центре психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» Санкт-Петербурга (ГБУ ЦДК Санкт-
Петербурга). Одним из направлений деятельности ЦПМПК является выработка рекомендаций по проведению 
государственной итоговой аттестации (ГИА) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 
общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.), с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

Обучающиеся в образовательных организациях 
по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Выпускники прошлых лет, обучавшиеся в 
общеобразовательных организациях по 

образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования 

 с ограниченными возможностями здоровья: с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие, 
после кохлеарной имплантации), с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие), с тяжелыми нарушениями 
речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами 
аутистического спектра и др. 

 дети-инвалиды и инвалиды обращаются в ЦПМПК только в том случае, если они нуждаются в 
проведении экзаменов на дому по медицинским показаниям. Если этого не требуется, обучающимся / 
выпускникам прошлых лет детям-инвалидам и инвалидам достаточно предъявить при подаче по месту 
учебы / в пункты регистрации выпускников прошлых лет заявления с указанием выбранных учебных 
предметов и форм проведения ГИА оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы. 

 обучающиеся по медицинским показаниям на дому и 
нуждающиеся в проведении экзаменов на дому; 

 имеющие медицинские показания для обучения на 
дому и нуждающиеся в проведении экзаменов на 
дому. 

 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, и нуждающиеся в проведении 
экзаменов на дому (при наличии медицинских 
показаний к обучению на дому). 

- 

В территориальные психолого-медико-педагогические комиссии (ТПМПК) обращаются обучающиеся по 
адаптированным образовательным программам (специальным (коррекционным) программам), а также 
выпускники прошлых лет, обучавшиеся по адаптированным образовательным программам (специальным 
(коррекционным) программам). 

Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 42 Порядка проведения ГИА-9 и п. 45 Порядка проведения ГИА-
11, во время экзамена на рабочем столе участника экзамена при необходимости могут находиться лекарства 
и питание. Необходимость наличия лекарственных препаратов и лечебного питания подтверждается 
справкой лечащего врача. Заключение ЦПМПК для этого не требуется. 
  

Порядок прохождения ЦПМПК для получения рекомендаций по 
проведению ГИА 

1. Предоставление необходимых документов 
2. Прохождение участником ГИА обследования в ЦПМПК 
3. Получение копии заключения ЦПМПК 

1. Предоставление необходимых документов 

Основной период работы: с 3 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года. 
Прием документов начнется: 

 у участников ГИА-11 с 3 октября 2016 года; 

 у участников ГИА-9 с 5 декабря 2016 года. 



Прием документов осуществляется в кабинете №209 по понедельникам с 10:00 до 20:00 (технический 

перерыв с 14:45 до 15:15). 

 Телефон для справок: 764-57-56 (звонить только в день приема документов!) 

 Телефон регистратуры: 314-13-12 

 Адрес ГБУ ЦДК: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 46, лит. А. 

 Официальный сайт ГБУ ЦДК: www.gmpmpk.ru 

 Электронная почта ГБУ ЦДК: gmpmpkspb@mail.ru 

 Документы может подать сам участник ГИА или, в том случае если участник ГИА является 
несовершеннолетним, его родители (законные представители). Иные лица (родственники, 
представители образовательных организаций и т.п.) могут действовать только при предъявлении 
документов, подтверждающих их полномочия по представлению интересов участника ГИА. 

 Убедительная просьба при подаче документов иметь все необходимые ксерокопии! 

 

http://gmpmpk.ru/
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