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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЦПМПК Г. МОСКВЫ С ЦЕЛЬЮ 
ПОДГОТОВКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГИА, ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ)  

Документы, необходимые для прохождения ЦПМПК г. Москвы с целью сдачи итогового 
сочинения (изложения), ГИА:  

• для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов - медицинское 
заключение о состоянии здоровья и рекомендациях по организации образовательного процесса в 
государственных образовательных учреждениях города Москвы для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (Приложение 3 к приказу Департамента здравоохранения города Москвы 
от 01.04.2013 г. № 297) с рекомендациями о создании специальных условий при сдаче 
государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году - оригинал; 

• для детей-инвалидов, инвалидов справка бюро МСЭ, ИПР и медицинское заключение о состоянии 
здоровья и рекомендациях по организации образовательного процесса в государственных 
образовательных учреждениях города Москвы для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(Приложение 3 к приказу Департамента здравоохранения города Москвы от 01.04.2013 г. № 297) – 
оригинал и копия; 

• свидетельство о рождении ребенка - оригинал и копия; 
• паспорт ребенка (при наличии) - оригинал и копия; 
• паспорт родителя (законного представителя) - оригинал и копия; 
• заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при 

наличии) – копия; 
• заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускника, ГИА (копия, заверенная 

руководителем образовательной организацией) – скачать образец для 9 кл, скачать образец для 11 кл; 
• характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для обучающихся 

образовательных организаций) - скачать образец. 

Ребенок до 18 лет приходит на комиссию в сопровождении родителя (законного 
представителя).  

На базе территориальных подразделений ГБУ ГППЦ ДОгМ (октябрь 2016г. – июнь 2017г.) 

Округ Адрес День приёма Время 
приема 

СВАО ул. Академика Королева, д. 3  Чт.  9:00-19:00 
СЗАО Пятницкое ш., д.16,к.5 Чт. 9:00-19:00 
ЗАО Осенний б-р, д.16, к.6 Чт. 9:00-19:00 

ЮЗАО Новоясеневский пр., д.12, к.2  Чт. 9:00-19:00 
ВАО ул. Щербаковская, д. 20  Чт. 9:00-19:00 
САО ул. Новопесчаная, д. 26  Чт. 9:00-19:00 

ЮВАО ул. Ставропольская, д. 3 Чт. 9:00-19:00 
ЮАО ул.Чертановская, д. 5А Чт. 9:00-19:00 
ЗелАО Зеленоград, корп. 1554  2, 4  Чт.  9:00-19:00 

ул. Долгоруковская, д.5 (Пн, Вт, Чт, Пт – 9:00-19:00, Ср – 14:00-19:00)  

Обследование детей проводится по предварительной записи:  
(с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00)  

Многоканальный телефон ЦПМПК г.Москвы: 8 (499) 322-34-30  
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