Уважаемые родители (законные представители) ребенка!
Если Ваш ребенок является ребенком с ограниченными возможностями
здоровья или ребенком-инвалидом, то психолого-педагогическая помощь
является составной частью специальных условий обучения и воспитания.
Специальные условия обучения*
необходимы детям:

Специальные условия обучения - это

- образовательные программы и методы
- глухим, слабослышащим,
обучения и воспитания;
позднооглохшим;
- специальные учебники, учебные пособия и
- слепым, слабовидящим;
дидактические материалы;
- с тяжелыми нарушениями речи;
- технические средства обучения
- с нарушениями опорно-двигательного
коллективного и индивидуального
аппарата;
пользования;
- с задержкой психического развития;
- предоставление услуг ассистента;
- с умственной отсталостью;
- проведение коррекционных занятий
- с расстройствами аутистического спектра; специалистами психолого-педагогического
- со сложными дефектами.
сопровождения:
психологом(педагогомпсихологом),
* Ст. 79 Федерального закона «Об
учителем-логопедом,
образовании в Российской федерации»
учителемдефектологом;
№279-ФЗ от 29.12.2012г.
- обеспечение доступа в здание организаций
(безбарьерная среда).

(Статья 79, Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.)
Для того, чтобы ребенку в образовательной организации были созданы
специальные условия обучения и воспитания, необходимо предоставить
заключение центральной психолого-медико-педагогической комиссии
города Москвы. На комиссию родитель (законный представитель)
предоставляет в обязательном порядке заключение врачебной комиссии
(приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 01 апреля 2013
№297 «О совершенствовании порядка выдачи медицинскими организациями
государственной системы здравоохранения города Москвы медицинских
заключения о состоянии здоровья и рекомендаций по организации
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
здоровья») и/или справку бюро медико-социальной экспертизы,
индивидуальную программу реабилитации инвалида.

Документы, необходимые для прохождения ЦПМПК г. Москвы с целью
подготовки рекомендаций по созданию специальных условий обучения и
воспитания в образовательных организациях:
















Для лиц с ограниченными возможностями здоровья - 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;
Для детей-инвалидов, инвалидов справка бюро МСЭ и ИПР –
оригинал и копия;
свидетельство о рождении ребенка, 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;
Заключение
(заключения)
психолого-медико-педагогического
консилиума образовательной организации или специалиста
(специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое
сопровождение обучающихся в образовательной организации (для
обучающихся образовательных организаций) (при наличии) - копия;
Направление
образовательной
организации,
организации,
осуществляющей
социальное
обслуживание,
медицинской
организации, другой организации (при наличии) - оригинал;
Характеристику
обучающегося,
выданную
образовательной
организацией (для обучающихся образовательных организаций);
Письменные работы по русскому (родному) языку, математике,
результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
Заявление на проведение обследования ребенка в комиссии;
Согласие на обработку персональных данных

Ребенок до 18 лет приходит на комиссию в сопровождении родителя
(законного представителя) или иного лица по нотариальной
доверенности.

