Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова»

Информация

для

прохождению

родителей

по

обследования

оформлению
на

пакета

документов

и

центральной психолого-медико-

педагогической комиссии города Москвы. (ЦПМПК г. Москвы).
1. ЦПМПК г. Москвы проводит обследование ребенка с целью подготовки
рекомендаций по созданию специальных условий обучения и воспитания в
образовательных организациях:
Обследование детей проводится по предварительной записи:
(с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00)
С 12 декабря 2016 г. запись обучающихся на психолого-педагогическое
обследование для получения заключения Центральной психолого-медикопедагогической комиссии города Москвы о создании специальных условий
обучения и воспитания (запись на ЦПМПК г. Москвы) осуществляется на
Официальном сайте Мэра Москвы (MOS.RU) в разделе «Услуги и сервисы»
http://mcko.ru/pages/vzaim_mskobr
Многоканальный телефон ЦПМПК г.Москвы: 8 (499) 322-34-30
ул.Долгоруковская д.5 вход со стороны ул.Фадеева д.2 (м.Маяковская 1й
вагон из центра)
2.Для прохождения ЦПМПК г.Москвы необходимо оформить справку ВК
(медицинское заключение). В соответствии с приказом департамента
здравоохранения Москвы от 1 апреля 2013 г. N 297 о совершенствовании
порядка выдачи медицинскими организациями государственной системы
здравоохранения города Москвы медицинских заключений о состоянии
здоровья и рекомендаций по организации образовательного процесса для лиц
с ограниченными возможностями здоровья .Медицинское заключение

подписывается председателем и членами подкомиссии (каждая подпись
заверяется личной печатью врача), руководителем медицинской организации,
заверяется печатью медицинской организации, в оттиске которой должно
быть идентифицировано полное наименование медицинской организации,
соответствующее

наименованию,

указанному

в

уставе

медицинской

организации. Если есть результаты ранее проведенных обследований
(последние 2 года) можете предъявить их на комиссии для более точного
заключения о состоянии ребенка.
3.Для детей с нарушением зрения дополнительно оформляется справка по
форме 057У с целью предоставления медицинской реабилитации по
рекомендации врача офтальмолога.
4. Пакет документов на ЦПМПК г. Москвы включает:
1. Медицинское заключение (см. выше).
2. Заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (при наличии) - копия;
3.Для детей-инвалидов справка бюро МСЭ и ИПР – оригинал и копия.
4.Свидетельство о рождении ребенка, паспорт ребенка (при наличии) оригинал и копия.
5.Паспорт родителя (законного представителя) - оригинал и копия.
6.Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной

организации

осуществляющего
обучающихся

в

или

специалиста

(специалистов),

психолого-медико-педагогическое

сопровождение

образовательной

организации

(для

обучающихся

образовательных организаций) (при наличии) – копия.
7.

Направление образовательной

организации,

организации,

осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации,
другой организации (при наличии) – оригинал.

8. Характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией
(для обучающихся образовательных организаций) (при наличии).
9.

Письменные

работы по

математике, результаты

русскому

(родному)

самостоятельной

языку,

продуктивной

деятельности ребенка.
10.Заявление на проведение обследования ребенка в комиссии. (заполняется
на месте)
11.Согласие на обработку персональных данных. (заполняется на месте)
5. Запись на ЦПМПК осуществляется в электронном виде на сайте
https://mcko.ru/pages/vzaim_mskobr/ необходимо нажать на вкладку «Запись
на процедуру обследования в ЦПМПК г. Москвы –открыть форму» далее
вкладка «Родитель (законный представитель) далее «Посещает школьное
отделение» , выбрать «Получить заключение с рекомендациями о создании
специальных

условий

обучения

и

воспитания для

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, кроме ГИА»,
далее «нуждается в создании специальных условий обучения и воспитания
ребенок»:

выбрать есть ли

инвалидность или нет. Заполнить все

необходимые данные.
6. На обследование следует приходить с ребенком, обследование проходит в
вашем присутствии, по результатам обследования выдается заключение
ЦПМПК г. Москвы .
7. В ГБОУ г. Москвы Школа «Марьино» предоставляется копия справки ВК
и оригинал заключения ЦПМПК г. Москвы.

