2. Порядок составления характеристики
Характеристика составляется специалистами психолого-педагогического
консилиума ГБОУ Образовательный центр «Протон» (далее ППк) по
результатам обследования ребенка.
2.2. Обследование инициируется родителями (законными представителями)
подачей заявления в ППк (Приложение № 1).
2.3. Заявление должно быть зарегистрировано в Журнале обращений в ППк
2.4. Дата и время проведения обследования должны быть согласованы с
родителями (законными представителями) ребенка.
2.5. Обследование проводится в присутствии родителей (законных
представителей) или учителя (воспитателя) по согласованию с родителями
(законными представителями).
2.6. Характеристика утверждается директором ГБОУ Образовательный центр
«Протон».
2.7. Характеристика должна включать в себя только достоверную информацию
о ребенке.
2.8. Характеристика должна быть составлена в соответствии с рекомендациями
ЦПМПК г. Москвы
2.9. Обследование ребенка с целью составления вышеуказанной характеристики
должно быть проведено не позднее 7 календарных дней с момента
регистрации заявления родителей (законных представителей).
2.10. Выводы ППк с рекомендациями для получения заключения ЦПМПК
г.
Москвы или мотивированный отказ от направления на ЦПМПК должны
быть разъяснены родителям (законным представителям).
2.1.

3. Порядок выдачи характеристики
3.1.
3.2.

Характеристика выдается лично в руки заявителю.
Характеристика считается действительной только с подписью директора
ГБОУ Образовательный центр «Протон» и заверенная печатью.

4. Обязанности сторон, имеющих отношение к характеристике
4.1.
4.2.

Образовательное учреждение должно предоставить данный документ в
соответствии с требованиями к характеристике и срокам ее выдачи.
Родители должны хранить этот документ (или копию документа) и
использовать его только по назначению.

Приложение № 1
В психолого-педагогический консилиум
ГБОУ Образовательный центр «Протон»
от_______________________________________
ФИО родителя (законного представителя) полностью
______________________________________________________________

серия________________№__________________
документ, удостоверяющий личность

кем выдан ________________________________
_________________ когда _________ код ______
регистрация по адресу: _____________________
_________________________________________
адрес фактического проживания: ____________
_________________________________________
тел.: _____________________________________
e-mail____________________________________

ЗАПРОС

Прошу предоставить мне психолого-педагогическую характеристику на моего ребенка
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ учащегося (воспитанника)__________________
ФИО ребенка полностью, дата рождения

класс (группа)

школы (дошкольной группы) по адресу_____________________________________________________
адрес здания, где обучается ребенок

для предъявления в ЦПМПК г. Москвы.

«______»____________________20____года
дата оформления

_____________ /_________________________/
Подпись родителя (законного представителя) с расшифровкой

