
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМИССИИ:  

Городская психолого-медико-педагогическая комиссия  (далее – 

ПМПК ) работает в полном соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» и Положением о психолого-

медико-педагогической комиссии (Приказ Мин. обр. и науки РФ №1082 от 

20.09.2013 года). 

ПМПК создана в целях своевременного выявления детей и подростков 

с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-

педагогического обследования и подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 

организация их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения 

или изменения ранее данных рекомендаций.   

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ: 

 проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

 подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 

и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

комиссией рекомендаций; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением; 
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 оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 

содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида; 

 участие в организации информационно-просветительской работы с 

населением в области предупреждения и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ КОМИССИИ: 

 

1. Согласие на обработку персональных данных (заполняется в день 

прохождения комиссии) - является обязательным документом 

2. Свидетельство о рождении / после 14 лет паспорт ребенка (ксерокопия 

1 и 2 страница и оригинал) - является обязательным документом 

3. Паспорт родителя пришедшего вместе с ребенком (ксерокопия 1 и 2 

страница и оригинал) - является обязательным документом 

4. Паспорт законного представителя ребенка (ксерокопия 1 и 2 страница и 

оригинал), и документ подтверждающий право представлять интересы 

ребенка (ксерокопия и оригинал). В случае отсутствия родителя (законного 

представителя) во время прохождения комиссии, необходимо наличие 

заверенной доверенности с предоставлением ксерокопий 1 и 2 страницы 

паспортов доверителя и доверенного лица - является обязательным 

документом 

5. Постановление об установлении опеки (оригинал и ксерокопия) - для 

опекунов. 

6. Направления на ПМПК от организации (школы, ДОУ, организации 

здравоохранения, социально-реабилитационного центра)  

7. Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями 

врачей из медицинской организации по месту жительства (требования к 

выписке: наличие штампа с реквизитами, подписи врача, печати 
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медицинской организации, даты оформления).  

8. Справка МСЭ (оригинал и ксерокопия) – при наличии. 

9. Заключение врачебной комиссии или врача о диагнозе (оригинал и 

ксерокопии) – при наличии диагноза. 

10. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ксерокопия) – 

при наличии. 

11. Заключение комиссии (ПМПК) о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка – (ксерокопия)  – при наличии. 

12. Подробная педагогическая характеристика, заверенная подписями, 

печатью организации, с указанием даты – при наличии. 

13. Тетради по основным предметам (русский язык и математика) 

контрольные и рабочие (обязательно) тетради / результаты  самостоятельной 

продуктивной деятельности (рисунки, поделки и т.п.) для детей дошкольного 

возраста– при наличии. 

ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 

Первичное обследование необходимо в следующих случаях:  

 Разработка специальных условий обучения и воспитания для детей 

дошкольного возраста: если у ребенка задержка речевого и (или) 

психического развития / отсутствие речи к 3 годам / если у ребенка имеются 

нарушения поведения / для определения готовности к школьному обучению.  

 Разработка специальных условий обучения и воспитания для детей, 

начинающих обучение в 1 классе в возрасте до 6,5 или после 8 лет.  

 Разработка специальных условий обучения и воспитания для детей 

школьного возраста: если ребенок не справляется с основной программой.  

Повторное обследование необходимо строго в следующих случаях:  

 При устойчивых трудностях овладения рекомендованным ранее 

вариантом АООП в течение учебного года.  



 При переходе с одного уровня образования на следующий для 

обучающихся по АООП.  

 Специальные условия при проведении ГИА (ПМПК может отказать в 

установлении статуса ОВЗ девятиклассникам и одиннадцатиклассникам, 

впервые обратившимся во второй половине учебного года, в связи с тем, что 

программа была усвоена без создания СОУ). 

Обследование детей, консультирование детей и их родителей 

специалистами комиссии осуществляются бесплатно. 

Обследование детей проводится в помещениях, где размещается 

комиссия. При необходимости и наличии соответствующих условий 

обследование детей может быть проведено по месту их обучения, в 

индивидуальных случаях – по месту проживания. Обследование детей 

проводится каждым специалистом комиссии индивидуально. Состав 

специалистов комиссии, участвующих в проведении обследования, 

процедура и продолжительность обследования определяются исходя из задач 

обследования, а также возрастных, психофизических и иных 

индивидуальных особенностей детей. 

Заключение по результатам обследования родители/законные  

представители ребенка могут получить в течение 30 минут после завершения 

обследования. (В случае необходимости срок оформления заключения 

комиссии продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня 

проведения обследования). 

Заключение ПМПК носит рекомендательный характер для 

родителей (законных представителей) ребенка: родители/законные 

представители ребенка имеют право не предоставлять эти документы в 

образовательные и иные организации. Вместе с тем, предоставленное в 

образовательную организацию заключение ЦПМПК ПК (как и ИПРА 

ребенка-инвалида), являются основанием для создания условий обучения и 

воспитания ребенка. 



Только комиссия вправе присвоить обучающемуся/воспитаннику 

статус ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) и рекомендовать 

специальные условия обучения и воспитания. Обучающийся/воспитанник с 

ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий 

(пункт 16 статьи 2 ФЗ-273 от 29.12.2012). 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ: 

Для того, чтобы ребенку в образовательной организации были созданы 

специальные условия обучения и воспитания, необходимо 

предоставить заключение психолого-медико-педагогической комиссии.  Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в Федеральном законе (ФЗ-273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации») понимаются: 

 использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания,  

 использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов,  

 использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования,  

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь,  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  



 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

РОДИТЕЛИ/ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО: 

 присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении 

результатов обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать 

свое мнение относительно рекомендаций по организации обучения и 

воспитания детей; 

 получать консультации специалистов комиссии по вопросам 

обследования детей в комиссии и оказания им психолого-медико-

педагогической помощи, в том числе информированию о своих правах и 

правах детей; 

 в случае несогласия с заключением территориальной комиссии 

обжаловать его в центральную комиссию. 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ/ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ.  

 При прохождении обследования на ПМПК ребенок должен быть 

соматически здоров. Плохое самочувствие может сказаться на результатах 

обследования. Обязательно сообщите о болезни ребенка и отмените Ваш 

визит в этот день.  

 Время обследования каждого ребенка зависит от его индивидуальных 

(возрастных, психофизических и др.) особенностей, поэтому время 

обследования на ПМПК может не совпадать со временем предварительной 

записи, для того, чтобы помочь ребенку спокойно ожидать обследования, 

можно взять с собой его любимую игрушку, книжку, предложить ребенку 

перекусить (сок, фрукт, печенье и т.п.).  



 Во время обследования не подсказывайте ребенку, не отвлекайте его 

замечаниями и репликами, при необходимости помощь ребенку окажет 

специалист, проводящий обследование.  

 При ребенке не произносите фразы «он (она) стесняется», «он (она) не 

любит учить стихи, рассказывать», «он (она) это не умеет», «он (она) при 

посторонних людях не отвечает», «он (она) плохо читает», поскольку Вы 

даете установку на подобное поведение.  

 Внимательно выслушайте рекомендации специалистов по результатам 

обследования ребенка (запишите важную информацию), задайте вопросы, 

уточните то, что непонятно.  

 После обследования похвалите ребенка, даже если он отвечал не 

совсем так, как Вы ожидали.  

  

ВОПРОСЫ НЕ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЕТЕНЦИЮ ЦПМПК ПК 

 

 ПМПК не принимает решения о необходимости индивидуального 

обучения ребенка (этот вопрос решается в медицинской организации) – 

Согласно ст. 41, подпункт №5 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012.  

 ПМПК не оставляет ребенка на повторное обучение и не переводит из 

класса в класс (этот вопрос решается в образовательном учреждении) – 

Согласно п. 20 приказа Минобрнауки РФ №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 20.08.2013.  

 ПМПК  не комплектует группы компенсирующей направленности и 

классы, реализующие адаптированные основные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (данную 

функцию выполняет муниципальный отдел образования) – Приказ 

Минобрнауки РФ №1082 «Об утверждении положения о ПМПК» от 



20.09.2013 года; Методические рекомендации №ВК-1074/07 «О 

совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий» от 23.05.2016, раздел 1. 

КАК ЗАПИСАТЬСЯ: 

Запись на обследование: понедельник-пятница  по телефону 2 44 64 44 

Адрес: 690025, г. Владивосток, Океанский проспект,41. 

График работы: понедельник-пятница с 9-00 до18-00 

 

 


