Перечень документов, необходимых для прохождения ЦПМПК
несовершеннолетним, в отношении которого решается вопрос о
возможности освобождения его от наказания и направления в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
Для проведения обследования несовершеннолетнего законный
представитель предъявляет в ЦПМПК документ, удостоверяющий его
личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению
интересов обучающегося, а также представляет следующие документы:
1. Постановление начальника органа внутренних дел или прокурора
при
наличии
согласия
несовершеннолетнего
на
медицинское
освидетельствование либо согласия его родителей или иных законных
представителей в случае, если несовершеннолетний не достиг возраста
пятнадцати лет.
2. Постановление судьи в случаях, когда несовершеннолетний и (или)
его родители или иные законные представители не дали согласия на
медицинское освидетельствование.
3. Материалы прекращенного уголовного дела или материалы об отказе
в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего либо
заверенные в установленном порядке копии таких материалов.
4. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, содержащее ходатайство о направлении несовершеннолетнего в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
5. Справку органа внутренних дел, содержащую сведения о
правонарушениях, ранее совершенных несовершеннолетним, и принятых в
этой связи мерах воздействия.
6. Заключение медицинской организации о состоянии здоровья
несовершеннолетнего и возможности его помещения в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа.
7. Заявление о проведении или согласие на проведение обследования
ребенка в комиссии.
8. Копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка
(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в
установленном порядке копии).
9.
Направление
образовательной
организации,
организации,
осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации,
другой организации (при наличии).
10. Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического
консилиума образовательной организации или специалиста (специалистов),
осуществляющего (их) психолого-медико-педагогическое сопровождение
обучающихся в образовательной организации (для обучающихся
образовательных организаций) (при наличии).
11. Заключение (заключения) комиссии о результатах ранее
проведенного обследования ребенка (при наличии).

12. Подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями
врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту
жительства (регистрации).
13. Характеристику обучающегося, выданную образовательной
организацией
(для
обучающихся
образовательных
организаций);
характеристику с места учебы (работы) несовершеннолетнего.
14. Письменные работы по русскому языку, математике.

