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Список документов участника ГИА  

_____________________________________________________________________ 

(ФИО участника ГИА) 

 Заявление участника государственной итоговой аттестации (или его законного представителя) – на бланке ТПМПК; 

 Согласие на обработку персональных данных; 

 Паспорт участника государственной итоговой аттестации и его ксерокопию; 

 Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) законного представителя участника государственной 

итоговой аттестации; 

 Справка из образовательной организации, подтверждающая факт обучения; 

 Предыдущее заключение ТПМПК; 

 Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная ФГУ МСЭ (при наличии);  

 Медицинская справка с диагнозом основного заболевания и с указанием индивидуальных рекомендаций на время 

проведения экзамена (необходимость проведения каких-либо медико-профилактических мероприятий и процедур), 

выданная  в текущем учебном году;* 

 Характеристика обучающегося  (участника ГИА), направляемого на обследование в территориальную психолого-

медико-педагогическую комиссию Выборгского района Санкт-Петербурга; 

 Заключение психолого-медико-педагогического консилиума для участника ГИА; 

 Письменные работы, а также тетради обучающегося по русскому языку, математике за текущий учебный год 

(предоставляются для ознакомления); 

 Выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей из медицинской организации  по месту жительства 

(регистрации); 

 Школьная медицинская карта (предоставляется для ознакомления); 

 Доверенность на представление интересов участника ГИА на ТПМПК и/или получение копии заключения ТПМПК 

(при необходимости). 

 

 

 

_____________________________ 

 

* Заключения врачей-специалистов, наблюдающих ребенка (по основному заболеванию), с указанием рекомендаций на время проведения экзамена 
(необходимость проведения каких-либо медико-профилактических мероприятий и процедур, приема лекарственных препаратов, лечебного питания и т.п.) -

 для участников ГИА указанных категорий: 

 

С нарушением слуха  Заключение  отоларинголога / сурдолога с указанием степени снижения слуха. 

 
С нарушениями зрения 

 

 
Заключение офтальмолога (с указанием остроты зрения). 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата  Заключение ортопеда или невролога (помимо диагноза необходима информация 
о способности самостоятельного передвижения, самообслуживания, письма, об 

использовании при передвижении коляски, костылей, наличии корсета, 

ортопедической обуви, о запрете или ограничении пребывания в каком-либо 
положении и т.п.). 

 

Наблюдающимся у врачей-специалистов.  

 Заключение врача-специалиста по основному заболеванию (кардиолога/ 

эндокринолога/ невролога и т. п.). 

 

Предоставляют обучающиеся на дому по медицинским 

показаниям  

 
Заверенная директором ОО копия приказа об организации индивидуального 
обучения на дому. 

Предоставляют обучающиеся на дому по медицинским 

показаниям (при наличии).  

 Данный документ также называют «справка/ заключение ВК (врачебной 

комиссии)». Заключение медицинской организации о том, что ребенок нуждается 
в обучении на дому по медицинским показаниям, и его копия или заверенная 

директором ОО копия. 
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