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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Советская ул., д. 7, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 40-18-95 

Факс (4852) 72-83-81 

e-mail: dobr@region.adm.yar.ru 

http://yarregion.ru/depts/dobr 

ОКПО 00097608, ОГРН 1027600681195, 

ИНН / КПП 7604037302 / 760401001 
 

от 29.09.2016 № ИХ. 24-4754/16 

 

На №           от            

 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям  

государственных профессиональных 

образовательных организаций ЯО,  

ГОУ ЯО специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных школ  

(по списку рассылки) 

 

ГОУ ЯО "Центр помощи детям" 

 

ГОУ ЯО «Рыбинская 

общеобразовательная школа» 

 
 

Об организации 

разъяснительной работы 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В целях организованного проведения ГИА в 2017 году просим провести 

своевременную разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) о необходимости получения рекомендаций психолого-

медико-педагогических комиссии (далее - ПМПК) для обучающихся: 

- имеющих, медицинские показания для обучения на дому и 

организации ППЭ на дому, в том числе детям - инвалидам, инвалидам; 

- имеющих, медицинские показания на предоставление специальных 

условий для прохождения ГИА (за исключением детей-инвалидов, 

инвалидов, имеющих заключение врачебной комиссии на предоставление 

специальных условий). 

 Для подготовки рекомендаций ПМПК принимают обучающихся при 

наличии следующих документов: 

- документ, удостоверяющий  личность родителя (законного 

представителя), документы, подтверждающие полномочия законного 

представителя по представлению интересов обучающегося; 

- справка об инвалидности – оригинал и копия (при наличии); 

- справка об индивидуальном обучении ребенка на дому (оригинал и 

копия); 
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- справка врачебной комиссии, содержащая сведения об особых 

условиях сдачи ГИА с указанием клинического диагноза и шифром по      

МКБ-10; 

- индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) 

(при наличии); 

- паспорт или свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

- заключение психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или специалиста (специалистов), 

осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся в образовательной организации (при наличии); 

- подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями 

врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту 

жительства (регистрации); 

- характеристика обучающегося, выданная образовательной 

организацией (для обучающихся образовательных организаций); 

- сведения об успеваемости обучающегося (годовые, четвертные 

оценки и текущие оценки за последнюю четверть по основным предметам), 

заверенные директором образовательной организации; 

Обучающийся  обязан присутствовать на заседании ПМПК с 

законным представителем (с родителем или опекуном). 

Обращаем внимание, что каждый случай получения рекомендаций 

ПМПК для организации экзаменов на дому рассматривается индивидуально.  

Просим довести до родителей (законных представителей) 

прилагаемую информацию о председателях ПМПК или руководителях 

учреждений и контактных телефонах для решения вопросов о получении 

рекомендаций. 

 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель директора департамента 

 

С.В. Астафьева 

 

 

 

 

 

 
Пиленкова Ирина Николаевна 

40-08-66 
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Приложение 

 

 

Информация 

о председателях ПМПК или руководителях учреждений и контактных 

телефонах для решения вопросов о получении рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии 

 

Название 

учреждения 

ФИО руководителя 

телефон 

ФИО 

председателя 

ПМПК 

телефон 

Телефон 

регистратуры 

Адрес 

электронной 

почты 

Государственное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Центр помощи 

детям» 

Булатова Елена 

Вениаминовна 

 

(4852) 72-20-05 

Русанова Лилия 

Сергеевна 

(4852) 32-14-45 

(4852)  

73-83-04 

cpd.yaroslavl@ 

mail.ru 

МУ Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской  и 

социальной помощи  

«Развитие» 

г. Ярославль 

Павлова Марина 

Вадимовна 

 

(4852) 75-52-15 

 (4852) 

73-81-59 

razvitie.uar.2010@ 

yandex.ru 

МУ Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской  и 

социальной помощи 

«Доверие» 

Шелкова 

Валентина 

Анамовна 

 

(4852) 55-50-64 

  Moucentredoverie 

@mail.ru 

МУ Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Центр помощи 

детям»  

г. Рыбинск 

Кагнер Елена 

Иосифовна 

 

(4855) 29-91-59 

8-910-979-73-62 

Громова 

Виктория 

Юрьевна 

 

(4855) 22-04-39 

8-962-200-68-85 

(4855) 

28-90-39 

cpd@rybadm.ru 

МУ Центр 

психолого-

педагогической, 

медико-социальной 

помощи «Стимул» 

г.Тутаев 

Шпейнова Нина 

Николаевна 

 

(48533) 2-15-60 

8-905-646-86-38 

Петухова  

Наталья 

Андреевна 

 

8-910-970-94-84 

(48533) 

2-15-60 

centrstimul@mail.r

u 

 


