
Перечень документов, необходимых для прохождения РПМПК для определения специальных 
условий ГИА, в соответствии с приказом министерства образования РИ № 608-п от 25.09.2018г. 

 Ксерокопии  паспорта одного из родителей или документа об опекунстве и паспорта опекуна.  
 Заявление о согласии на проведение обследования. 
 Ксерокопия документа ребенка (свидетельство о рождении или паспорт). 
 Ксерокопия справки МСЭК об инвалидности (розовый бланок), если ребенок является инвалидом. 
 Ксерокопия ИПР 
 Направление от организации, направляющей ребенка на РПМПК, с указанием Ф.И.О. 

ответственного специалиста ОО, его должности и контактного телефона.  
 Заключение комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка (обязательно). 
 Медицинская (амбулаторная) карта. 
 Консультативные справки (оригинал) от психиатра окулиста, ЛОР врача и других узких 

специалистов по показаниям, с рекомендациями по созданию специальных условий сдачи ГИА. 
 Характеристика от классного руководителя. 
 Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной 

продуктивной деятельности. 
 Выписка из протокола заседания педсовета школы о направлении ребенка на ПМПК и/или 

выписка из протокола заседания ПМПк, с приложением приказа об обучении на дому или приказа 
об обучении по иной  форме обучения  

 Подробная выписка из стационара/амбулаторной карты с заключениями врачей, наблюдающих 
ребенка по месту жительства - оригинал. 

 Медицинское заключение (протокол врачебной комиссии (ВК)) о необходимости создание 
специальных условий сдачи ГИА, расписав необходимые условия. 

Примечание: справки должны быть давностью не более месяца с государственных больниц. 
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