
Информация о получении справки на ГВЭ (государственный выпускной 

экзамен) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

Перечень документов, представляемых на ПМПК 

для получения рекомендаций о создании специальных условий  

для проведения ГИА по образовательным программам  

основного общего образования, среднего общего образования  

и итогового сочинения (изложения) 

 

1. Заявление о проведении (согласие на проведение) обследования ребенка в комиссии, 

написанное родителями (законными представителями) или обучающимся (см. образец в 

приложении). 

2. Копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося (предоставляется с 

предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии). 

3. Копия справки врачебной комиссии об обучении на дому - для обучающихся по 

состоянию здоровья на дому 

4. Копия заключения (заключений) психолого-медико-педагогической комиссии о 

результатах ранее проведенного обследования ребенка (при наличии) 

5. Из образовательной организации (ОО):  

 направление ОО (для обучающегося);  

 характеристика обучающегося.   

6.  Из медицинской организации: 

 подробная выписка из истории развития ребенка с заключением врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 

(регистрации). 

 

Требования к выписке: 

Наличие штампа с реквизитами, подписи врача, печати медицинской организации, даты 

оформления.  

Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в 

пункты проведения экзаменов, указать необходимость проведения экзаменов на дому. 

 

 

Родитель (законный представитель) предъявляет документ, удостоверяющий их 

личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

Образец заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося о предоставлении рекомендаций ПМПК о создании специальных условий  

для проведения государственной итоговой аттестации 

 
 

 

     В психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК)  

     ГКОУ» Республиканский центр диагностики и консультирования 
 

_________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

_________________________________________________________________________ 

(Домашний адрес, контактный телефон) 
 

Заявление  

 
 Прошу предоставить копию рекомендаций ПМПК о создании специальных условий для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

среднего общего образования и итогового сочинения (изложения)  
_________________________________________________________________________ ______ 

(нужное подчеркнуть) 

 

для моего ребенка_____      _______________________________ 
(ФИО обучающегося полностью, дата рождения) 

Домашний адрес _____________________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение _________________________________________________________________________ 

 

________________________________ 

( подпись) 

Я, (ФИО полностью)______________________________________________________________________________,  

даю согласие на проведение обследования специалистами ПМПК, на обработку и использование моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и в 

представленных мною документах, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

«____»____________20____г.                       ______________________________________________________________ 
   (дата оформления заявления)                  (подпись родителя (законного представителя) с расшифровкой) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Образец заявления обучающегося 
о предоставлении рекомендаций ПМПК о создании специальных условий  

для проведения государственной итоговой аттестации 

 
 

 

     В психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК)  

     ГКОУ» Республиканский центр диагностики и консультирования 
 

__________________________________________________________________ 
       (ФИО обучающегося, выпускника прошлых лет) 

 

_________________________________________________________________________ 

       (дата рождения, образовательное учреждение)  

 

_________________________________________________________________________  

       (Домашний адрес, контактный телефон) 
 

Заявление 

 

 Прошу предоставить мне копию рекомендаций ПМПК о создании специальных условий для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, среднего общего образования, итогового сочинения (изложения)  
____________________________________________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

 

Я, (ФИО полностью)__________________________________________________________________________,  

даю согласие на проведение обследования специалистами  ПМПК, на обработку и использование моих 

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах,  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

«____»___________20_____г.  ______________________________________________________________ 
   (дата оформления заявления)     (подпись  с расшифровкой) 
 

 
 

 

 


