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10.11.2022 № 399      Министерство образования и науки  

На № 1053/01-16 от 27.09.2022                                            Удмуртской Республики 

(БПОУ УР «ИТЭТ»)        
 

Отдел профессионального образования 

(до доведения до руководителей 

профессиональных организаций: 

 

БПОУ УР «Ижевский торгово-  

экономический техникум» 

 

БПОУ УР «Дебесский политехникум» 

 

КПОУ УР «Сарапульский колледж для 

инвалидов» 

 

БПОУ УР «Глазовский политехнический 

колледж» 

 

БПОУ УР «Игринский политехнический 

техникум» 

 

БПОУ УР «Сюмсинский техникум 

лесного и сельского хозяйства») 

 

 
Об обследовании студентов СПО с ОВЗ/инвалидностью,  

нуждающихся в получении копии заключения ПМПК 

для сдачи ГИА СПО в 2022-2023 учебном году 

 

 ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» на основании 

полученных сведений о количестве студентов СПО с ОВЗ/инвалидностью, нуждающихся в 

получении копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК) для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее - ГИА СПО) в 2022-2023 учебном году 

информирует об организации деятельности ПМПК по проведению обследования 

обучающихся в целях выявления необходимости создания специальных условий при 

проведении ГИА СПО: 
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1)  Обследование выпускников профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики осуществляется ПМПК ГКОУ «Республиканский центр 

диагностики и консультирования» согласно Графику (приложение №1); 

2) Обращение на ПМПК носит добровольный характер. 

3) Выпускники - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающие адаптированные образовательные программы СПО и дети-инвалиды/ 

инвалиды, нуждающиеся в создании специальных условий при проведении ГИА 

СПО предъявляют в образовательную организацию по месту обучения копию 

заключения ПМПК о необходимости создания специальных условий при 

проведении ГИА СПО, выданную в 2022-2023 учебном году (не позднее чем за 3 

месяца до проведения ГИА СПО). 

4) Для проведения обследования ребенка его родители (законные 

представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их личность, 

документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также 

представляют пакет документов (приложение №2).  

Лица старше 18 лет предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их личность и 

пакет документов. 

5) В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, ОРВИ 

просим обеспечить для работы комиссий следующие условия: 

а) предоставление проветриваемого помещения площадью не менее 30 кв.м для 

соблюдения социальной дистанции для каждой комиссии;  

б) проведение обеззараживания воздуха с использованием рециркулятора в 

предоставленном помещении;  

в) проведение термометрии (не допускать  в отведенное помещение ПМПК лиц с 

температурой тела 37,1оС и выше, а также с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторных); 

г) проведение гигиенической обработки рук получателей услуг ПМПК с применением 

кожных антисептиков при входе в отведенное помещение комиссии;  

д) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания при обращении на 

ПМПК является  обязательным для воспитанников и сопровождающих их взрослых: 

е) проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств 

противовирусного действия. 

Для своевременного получения обучающимися копий рекомендаций комиссии 

рекомендуем довести информацию до руководителей профессиональных образовательных 

организаций, ускорить проведение работы по индивидуальному информированию родителей 

(законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью и обучающихся, старше 18 лет.  

 

Приложение: на 3 л. 

 

Директор           И.В.Железова 

 

 

 

 
М.В. Чуракова 

(3412) 42-07-46 
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Приложение № 1 к письму ГКОУ «Республиканский центр 

диагностики и консультирования» от 10.11.2022 № 399 

 

График  проведения психолого-медико-педагогического обследования  

студентов СПО с ОВЗ/инвалидностью, 

нуждающихся в получении копии заключения ПМПК 

для создания специальных условий при проведении ГИА СПО  

в 2022-2023 учебном году 

 
№

№ 

Наименование  

профессиональной образовательной 

организации 

Дата 

проведения 

обследования 

Количество 

обследуемых 

(согласно 

запросу) 

 

Форма 

проведения 

обследования 

Место 

проведения 

обследования 

1.  БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» 

22.02.2023 9 выездное на базе 

ПОО 

2.  БПОУ УР «Дебесский 

политехникум», 

31.01.2023 3 выездное п. Игра 

3.  КПОУ УР «Сарапульский 

колледж для инвалидов» 

28.02.2023 14 выездное 
(две комиссии) 

на базе 

ПОО 

4.  БПОУ УР «Глазовский 

политехнический колледж» 

согласно 

записи 
(самостоятель

ное обращение) 

1 помещение 

ПМПК 

г. Глазов 

5.  БПОУ УР «Игринский 

политехнический техникум» 

31.01.2023 4 выездное п. Игра 

6.  БПОУ УР «Сюмсинский 

техникум лесного и сельского 

хозяйства» 

16.02.2023 1 выездное с. Сюмси 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к письму ГКОУ «Республиканский центр 

диагностики и консультирования» от 10.11.2022 № 399 

 

Перечень документов,  

представляемых на психолого-медико-педагогическую комиссию  

для получения рекомендаций о создании специальных условий 

при проведении ГИА по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

 

Для проведения обследования ребенка его родители (законные 

представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их личность, документы, 

подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также представляют 

следующие документы: 

1) Направление образовательной организации на ПМПК (с указанием цели направления на 

комиссию). 

2) Согласие на проведение обследования ребенка в комиссии, написанное родителями 

(законными представителями). 

3) Копия паспорта обучающегося (представляется с предъявлением оригинала или 

заверенной в установленном порядке копии). 

4) Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии о результатах ранее 

проведенного обследования ребенка (для обучающихся с ОВЗ). 

5)  Характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией.  

Характеристика оформляется на официальном бланке образовательной организации 

(возможно наличие штампа) с указанием даты составления, заверяется подписью 

руководителя (уполномоченного лица) и печатью.  

В характеристике следует указать цель ее составления, программу обучения, форму 

обучения, психолого-педагогические условия, которые были созданы для обучающегося и 

форму проведения ГИА СПО, допуск обучающегося к ГИА СПО. 

6) Копия приказа о переводе обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на 

адаптированную образовательную программу СПО. 

7) Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации).  

1) врач-педиатр (состояние соматического здоровья на момент обследования и 

подробная выписка из истории развития ребенка);  

2) врач-офтальмолог (развернутый диагноз с указанием остроты зрения); 

3) врач-оториноларинголог (развернутый диагноз с указанием остроты слуха); 

4) врач-невролог (развернутый диагноз); 

5) врач-психиатр (указать диагноз и психический статус); 

6) врач по профилю основного заболевания. (развернутый клинический диагноз с 

указанием тяжести заболевания в соответствии с МКБ) (при наличии). 

На документах из медицинской организации обязательно наличие штампа с реквизитами, 

подписи врача, печати медицинской организации, даты оформления.  

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций 

или у родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке. 

 

Примечание:  

1. Обследование несовершеннолетних осуществляется комиссией в присутствии 

родителей (законных представителей), при наличии полного пакета документов в 

соответствии с перечнем. 

2. Обучающиеся старше 18 лет самостоятельно пишут заявление /согласие на проведение 

обследования в комиссии, оформляют согласие на медицинское обследование. 

Подробную выписку из амбулаторной карты им оформляет врач-терапевт. 

3. Срок действия заключений врачей, медицинских справок – 1 год. 
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4. Представленные на комиссию документы подшиваются в Карту ребенка, прошедшего 

обследование (п. 16 Положения о ПМПК, утвержденного приказом МОиН РФ от 

20.09.2013 № 1082). Возможно предоставление заверенных копий документов. 

5. При предоставлении неполного пакета документов комиссия вправе отказать в 

проведении комплексного обследования обучающегося и выдаче копии заключения 

комиссии. 

6. Для эффективной работы комиссии (й) в условиях выездного заседания, оформления в 

печатном виде заключения комиссии и выдачи родителям (законным представителям) 

копии заключения просим обеспечить наличие оргтехники (компьютер, принтер, 

копировальное устройство) в помещении (ях), где будет проводиться обследование 

обучающихся. 

7. Информация о деятельности ПМПК размещена на официальном сайте ГКОУ 

«Республиканский центр диагностики и консультирования» http://ciur.ru/izh/rcdk в 

разделе «Психолого-медико-педагогическая комиссия». 
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