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Особенности работы центральной психолого-

медико-педагогической комиссии Саратовской 

области по определению специальных условий 

для прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 

инвалидами 



    №273 -ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

      

 Ст. 2 п. 16. «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования 

без создания специальных условий» 

    



Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

   имеют: 

 Нарушения слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие, после кохлеарной имплантации); 

 Нарушения зрения (слепые, слабовидящие); 

 Тяжелые нарушения речи; 

 Нарушения опорно-двигательного аппарата; 

 Задержку психического развития; 

 Расстройства аутистического спектра  



Перечень документов 

 

    1.  Паспорт родителя (законного представителя), иные документы 
подтверждающие полномочия по представлению интересов обучающегося. 

     2. Свидетельство о рождении, паспорт обучающегося (копии). 

     3.  Подробная выписка из истории развития ребенка. 

     4. ГИА/ЕГЭ – справка врачебной комиссии по основному заболеванию (ВК). 

     5. Справка врача-психиатра. 

     6. Справка об инвалидности (при наличии - копия). 

     7. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА при 
наличии - копия). 

     8. Справка и приказ о домашнем обучении (при наличии - копия). 

     9. Личная карта обучающегося. 

    10. Табель успеваемости (текущей). 

    11. Выписка из протокола ПМПк школьного. 

    12. Характеристика. 

    13. Контрольные и рабочие тетради (русский язык, математика), иные продукты 
деятельности ребенка. 

    14. При необходимости иные документы отражающие состояние ребенка. 

 



Информация о школьном 

координаторе 
 Родителям необходимо знать: 

 Фамилию, имя, отчество школьного координатора; 

 Должность; 

 Контактный телефон. 



 

 

Территориальные психолого-медико-педагогические комиссии 

 

                            ТПМПК г. Балаково 

  413865, г. Балаково, 

  ул. Набережная, д. 3-а 

  8(845-3) 44-15-63 

  detdom-4@mail.ru 

  https://centr-ppms.ru  

 

  ТПМПК г. Балашов 

  412335, г. Балашов,  

  ул. Луначарского,  

  д. 38 

  8(845-45) 4-27-17 

  rodnichok.gskon@mfil.ru 

  https://rodnichok1963.ru   
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Территориальные психолого-медико-педагогические комиссии 

         

  ТПМПК г. Вольск 

  412900, г. Вольск, 

  ул. Водопьянова, 

  д. 79/81 

  8(845-93) 7-37-03 

                      volsk.detdom@jandeks 

                      http://volskdetdom2ucoz.ru   

             ТПМПК г. Красноармейск 

  г. Красноармейска 

  412800,  

  г. Красноармейск, 

  ул. Ленина, д. 48 

  8(845- 50) 2-12-34 

  d.dom1@mail.ru 

  http://krasdetdom1ucoz.ru   
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Территориальные психолого-медико-педагогические комиссии 

 

                 ТПМПК г. Хвалынск 

  412780, г.Хвалынск, 

  ул. Советская, 

  д. 130 

  8(845-95)2-14-32, 

  8(845-95)2-18-35 

  internat_hvl@inbox.ru 

  https://hvl-internat.vcoz.com  

   

  ТПМПК  п. Модино Озинского района 

  413609, Озинский район, п. Модин, ул.            

   Советская, д. 2-а 

  8(845-76) 4-31-32 

  detdom_ozn@mail.ru 

  http://centr-modin.a2b2.ru  
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Территориальные психолого-медико-педагогические комиссии 

ТПМПК г. Энгельс 

413100, г. Энгельс, 

Пл. Свободы, д.11 

8(845-3) 56-82-66 

tpmpk64@mail.ru 



 

 

 

•             Центральная ПМПК Саратовской области 

•             410028, г. Саратов,  

•             ул. Вольская, д. 69 
            (8-8452) 26-27-80, 

                 (8-8452) 27-45-85 
            cpprk.saratov@mail.ru 

             http://diagcentr-saratov.ru 
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