
Участникам с ОВЗ   11 класс 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий (пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

Обучающиеся с ОВЗ, проходящие государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования (ГИА-11), могут выбрать форму ее прохождения - единый 

государственный экзамен (ЕГЭ) или госудасртвенный выпускной экзамен (ГВЭ). Допускается 

совмещение форм прохождения ГИА-11 такими обучающимися. 

Существуют специальные правила организации ЕГЭ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для выработки рекомендаций по созданию условий организации и проведения ЕГЭ для участников с 

ОВЗ в Санкт-Петербурге создана центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее - 

ЦПМПК). 

Прием документов и выдача заключений ЦПМПК на период с 9 января по 28 февраля 2014 года 

осуществляется: 

 понедельник, среда - с 14:00 до 20:00; 

 вторник – с 10:00 до 15:00; 

 суббота – с 10:00 до 15:00, 

по адресу:Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 46, кабинет 202. 

Телефон регистратуры:(812) 314-13-12. 

Телефон кабинета 202: (812) 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. 

Участник ЕГЭ получает информацию о дате проведения ЦПМПК СПб в день подачи документов. 

Перечень документов, необходимых для получения заключения ЦПМПК 

 Для участников ЕГЭ, имеющих инвалидность 

o заявление участника ЕГЭ (или его законного представителя) – на бланке ГБОУ ЦДК(заполняется на 

месте); 

o паспорт; 

o подлинник и копия справки об инвалидности; 

o подлинник и копия медицинской справки 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 2012 года. 

 Для обучающихся в С(К)ОУ 

Администрация С(К)ОУ подает коллективную заявку, в которой представлены все необходимые 

сведения на каждого выпускника с приложениями документов: 

o подлинник заявления участника ЕГЭ (или его законного представителя) – на бланке ГБОУ ЦДК; 
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o копия справки об инвалидности (если есть); 

o копия медицинской справки с диагнозом основного заболевания по профилю С(К)ОУ с указанием 

необходимости проведения медико-профилактических мероприятий и процедур; 

o копия документов, на основании которых участник ЕГЭ был зачислен в С(К)ОУ: № протокола, даты 

проведения РМПК или ЦПМПК с рекомендациями обучения по соответствующей образовательной 

программе или ксерокопию направления Комитета по образованию с указанием даты и номера 

направления (при наличии). 

 Для иных категорий 

o заявление участника ЕГЭ (или его законного представителя) – на бланке ГБОУ ЦДК (заполняется на 

месте); 

o паспорт; 

o подлинник и копия медицинской справки с диагнозом основного заболевания и с указанием 

необходимости проведения медико-профилактических мероприятий и процедур; 

o подлинник и копия документа о прохождении РМПК или ЦПМПК с указанием № протокола, даты 

проведения комиссии и наличием рекомендации обучения по соответствующей образовательной 

программе(при наличии). 

Документы может подавать как сам участник ЕГЭ, так и его родители (законные представители). В 

этом случае родители (законные представители) предъявляют должны иметь при себе свои 

документы, удостоверяющие личность, и документы, удостоверяющие личность ребенка. 

В случае если документы подают иные родственники или лица, представляющие интересы участника 

ЕГЭ, оформляется доверенность. Подпись участника ЕГЭ на доверенности может быть заверена по 

месту учебы директором образовательного учреждения. 

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

предоставить доверенность. 
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