РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ШАГ 1

Обращается в медицинскую организацию, подведомственную Департаменту здравоохранения
г. Москвы, для прохождения ребенком медицинского обследования с целью получения заключения
врачебной комиссии, которое является обязательным для представления в ЦПМПК
(Приложение 1 к Приказу ДЗМ от 01.04.2013 № 297)
При наличии медицинского заключения исключительно законный представитель (родитель,
усыновитель, опекун, попечитель) записывает ребенка на ЦПМПК г. Москвы строго через свой
Личный кабинет на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы (mos.ru) в разделе «Услуги»
- «Образование» - «Детский сад» / «Школа» / «Колледж» - «Запись на ЦПМПК города Москвы»
на цели обращения:

ШАГ 2

 «Заключение ЦПМПК о создании специальных условий образования»;
 «Заключение ЦПМПК о создании специальных условий для детей 8-ми лет на 1 сентября
следующего учебного года»
(предварительная запись на ЦПМПК г. Москвы возможна при наличии медицинского заключения,
выданного в соответствии с Приказом № 297)

Родитель (законный представитель) обучающегося в момент записи на Портале самостоятельно
выбирает адрес, по которому будет произведен прием в ЦПМПК г. Москвы, дату и время приема

РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ШАГ 3

Приходит с обучающимся на процедуру психолого-педагогического обследования в ЦПМПК согласно
предварительной записи на Портале с пакетом документов, необходимых для предоставления в
ЦПМПК г. Москвы, согласно перечню
Обследование обучающегося проводится специалистами ЦПМПК г. Москвы в присутствии родителя
(законного представителя)
Получает заключение ЦПМПК г. Москвы, сформированное по результатам обследования в ЦПМПК
г. Москвы:

ШАГ 4

ШАГ 5

 в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих с даты проведения приема;
 при предъявлении паспорта;
 по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 5 (понедельник-пятница, 9:00-19:00)
Информация о готовности заключения поступает в Личный кабинет заявителя на Портале
Предоставляет директору Школы:
 оригинал заключения ЦПМПК г. Москвы;
 письменное заявление о реализации специальных условий обучения
и воспитания в соответствии с заключением ЦПМПК г. Москвы
Заключение ЦПМПК г. Москвы действительно для представления родителем (законным
представителем) обучающегося в Школу в течение календарного года с даты его подписания

ШКОЛА

ШАГ 1

Реализует специальные условия обучения и воспитания для обучающегося
на основании письменного заявления родителя (законного представителя) в соответствии
с заключением ЦПМПК г. Москвы

