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Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Санкт-Петербурга 

 
Информационный лист 

 
С целью выполнения требований Порядка проведения единого государственного экзаме-

на (с изменениями от 17.03.2011), утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки от 24.02.2009 №57, в части создания условий организации и проведения единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоро-
вья, специалисты ЦПМПК СПб в 2014 году будут проводить работу по приему документов 
для выработки рекомендаций в соответствии с пунктами: 
п. 5. главы II Участники ЕГЭ 

Условия организации и проведения ЕГЭ для выпускников с ограниченными возможно-
стями здоровья обеспечиваются органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющими управление в сфере образования, с учетом особенностей психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников и 
требований настоящего Порядка. 
п. 29. главы IV Сроки и продолжительность проведения ЕГЭ 

В продолжительность экзамена по общеобразовательным предметам не включается вре-
мя, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников ЕГЭ, вскрытие 
специальных доставочных пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистра-
ционных полей бланков ЕГЭ). 
Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзаме-
на увеличивается на 1,5 часа. 
п. 34. главы V Проведение единого государственного экзамена 

Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья пункт проведения ЕГЭ 
должен быть оборудован с учетом их индивидуальных особенностей. Материально-
технические условия проведения экзамена должны обеспечивать возможность беспрепятст-
венного доступа участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 
туалетные и иные помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов ауди-
тория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспо-
соблений). Во время проведения экзамена для участников ЕГЭ с ограниченными возможно-
стями здоровья в аудиториях может быть организовано питание и перерывы для проведения 
необходимых медико-профилактических процедур. 
п. 34.1. главы V Проведение единого государственного экзамена 

Питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур в 
аудиториях во время проведения экзамена могут быть организованы также для участников 
ЕГЭ, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных уч-
реждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, находившихся 
в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев, предшествующих проведению 
ЕГЭ. 
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Список документов для участников ЕГЭ, на основании которых может быть 
выдана рекомендация по организации сдачи ЕГЭ с учетом особенностей психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

  
I. Участники ЕГЭ, имеющие инвалидность, предоставляют: 
1. заявление участника ЕГЭ (или его законного представителя) – на бланке ГБОУ 

ЦДК (заполняется на месте); 
2. паспорт и его ксерокопию;  
3. подлинник и ксерокопию справки об инвалидности;  
4. медицинскую справку с диагнозом основного заболевания, по которому была 

предоставлена инвалидность с указанием необходимости проведения медико-
профилактических мероприятий и процедур во время экзамена, выданная не ранее 
сентября 2013 года. 

II. На выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
администрация С(К)ОУ подает коллективную заявку, в которой представлены все не-
обходимые сведения на каждого выпускника с приложениями документов: 

1. заявление участника ЕГЭ (или его законного представителя) – на бланке ГБОУ 
ЦДК;  

2. ксерокопия паспорта участника ЕГЭ; 
3. ксерокопия справки об инвалидности (если есть); 
4. ксерокопия медицинской справки с  диагнозом основного заболевания по про-

филю С(К)ОУ с указанием индивидуальных рекомендаций на время проведения экза-
мена (необходимость проведения каких-либо медико-профилактических мероприятий 
и процедур);  

5. ксерокопии документов, на основании которых участник ЕГЭ был зачислен в 
С(К)ОУ: ксерокопию документа о прохождении РМПК или ЦПМПК с указанием № 
протокола, даты проведения комиссии и наличием рекомендации обучения по соот-
ветствующей образовательной программе  или ксерокопию направления Комитета по 
образованию с указанием даты и номера направления (при наличии). 

Ксерокопии документов должны быть заверены директором С(К)ОУ. Представи-
тель С(К)ОУ, подающий документы, должен иметь доверенность от администрации 
С(К)ОУ. 

III. Участники ЕГЭ, обучающиеся в общеобразовательных школах, имеющие забо-
левания, на основании которых их можно отнести к категории детей с ОВЗ  (глухие, 
слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата и другие), предоставляют: 

1. заявление участника ЕГЭ (или его законного представителя) – на бланке ГБОУ 
ЦДК (заполняется на месте); 

2. паспорт и его ксерокопию; 
3. медицинскую справку с диагнозом основного заболевания и с указанием инди-

видуальных рекомендаций на время проведения экзамена (необходимость проведения 
каких-либо медико-профилактических мероприятий и процедур), выданную не ранее 
сентября 2013 года; 

4. ксерокопию документа о прохождении РМПК или ЦПМПК с указанием № про-
токола, даты проведения комиссии и наличием рекомендации обучения по соответст-
вующей образовательной программе (при наличии);  

5. амбулаторную карту из поликлиники. 
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IV. Участники ЕГЭ, обучавшиеся по состоянию здоровья на дому, в оздоровитель-
ных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении, находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 
месяцев, предшествующих проведению ЕГЭ, предоставляют: 

1. заявление участника ЕГЭ (или его законного представителя) – на бланке ГБОУ 
ЦДК (заполняется на месте); 

2. паспорт и его ксерокопию;  
3. справку об обучении на дому или о нахождении в лечебно-профилактическом 

учреждении, оформленную руководителем учреждения; 
4. медицинскую справку с диагнозом основного заболевания, по которому участ-

ник ЕГЭ обучался по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образователь-
ных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
находился в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев с указанием 
индивидуальных рекомендаций на время проведения экзамена (необходимость прове-
дения каких-либо медико-профилактических мероприятий и процедур), выданную не 
ранее сентября 2013 года; 

5. амбулаторную карту из поликлиники. 
Документы может подавать сам участник ЕГЭ либо его родители (законные пред-

ставители). В этом случае родители (законные представители) предъявляют свой пас-
порт и свидетельство о рождении ребенка. 

В случае, если документы подают иные родственники или лица, представляющие 
интересы участника ЕГЭ, оформляется доверенность. Подпись участника ЕГЭ на до-
веренности может быть заверена по месту учебы директором образовательного учре-
ждения. 

Если документы подают родители участника ЕГЭ, которому уже исполнилось 18 
лет, необходимо предоставить доверенность. 

 
 
 
Прием документов и выдача заключений на период с 13 января по 28 февраля 
2014 года  
Понедельник,  среда -  с 14.00 до 20.00  Вторник, суббота – с 10.00 до 15.00 
По адресу: 
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.46, кабинет 209 
 
Тел. регистратуры  314-13-12 
Тел. Кабинета 209   764-57-56 (в часы приема документов) 
Заседания ЦПМПК СПб проводятся не реже 1 раза в неделю (по четвергам). 
Заключения с рекомендациями выдаются после заседания ЦПМПК СПб в часы и 
дни выдачи и приема документов. 
Выпускник получает информацию о дате проведения ЦПМПК СПб в день подачи 
документов.  

 
 

http://gmpmpk.ru/ 
 


