
Причины отказа родителям в обследовании 

ребенка на ПМПК 

 Интересы ребенка на ПМПК представляют не 

родители (законные представители) или 

отсутствует нотариально заверенное согласие. 

 Родители (законные представители) 

предоставляют неполный пакет документов. 

Если ребенок болеет (температура, кашель, 

простудные и инфекционные заболевания и пр.). 

 

 

 

Бабушки, дедушки, а также другие 

родственники имеют право представлять интересы 

ребенка при прохождении ПМПК только при 

наличии нотариально заверенного согласия от 

родителей (законных представителей). 

Что оценивают на ПМПК? 

 Степень усвоения школьной 

программы. 

 Математика (сформирован-

ность счетных навыков, 

понимание программного 

материала, характер 

трудностей в геометрических 

построениях, при решении примеров, задач). 

 Чтение (скорость, пересказ, понимание 

прочитанного,  характерные ошибки при 

чтении). 

 Письмо (аккуратность, устойчивость почерка, 

особенности оформления работ, характер 

ошибок при списывании и письме под диктовку).  

 Особенности учебной деятельности 

(понимание инструкции и умение 

самостоятельно выполнять задания). 

 Особенности обучаемости 

(насколько быстро усваивает 

новые понятия, способы 

действия при минимальной 

помощи педагога). 

 Индивидуальные 

типологические особенности 

(темп деятельности, работоспособность). 

 Уровень общей осведомленности. 

Как подготовить ребенка к прохождению ПМПК? 

 Идя на комиссию, 

объясните ребенку, в какой 

форме с ним будут работать 

специалисты, чтобы он не боялся, 

не волновался и был к этому 

готов. Знал типы заданий и чего 

от него примерно будут ждать.  

 Объясните, что вопросы, 

которые ему будут задавать на ПМПК зависят от его 

возраста. 

 Кроме этого, задача самих родителей не 

переживать и настроить ребенка на сотрудничество со 

специалистами ПМПК. В ходе диагностики не 

вмешиваться, не помогать ребенку, не отвечать за него. 

 
Заключение ПМПК носит рекомендательный 

характер, и родители не обязаны следовать этим 

рекомендациям.  

Но помните, если не следовать данным 

рекомендациям, Вы только навредите ребенку! Он не 

сможет наверстать упущенное, а в дальнейшем могут 

быть большие проблемы с обучением в школе и сдачей 

экзаменов. 

Если у Вас остались вопросы по проведению 

обследования ребенка на ПМПК, Вы можете 

обратиться к нам в Центр. 

 

Режим работы ПМПК 

Понедельник – пятница - 8.30 – 16.00 

Детская линия  

«Телефон доверия» 

8-800-2000-122  

(звонок бесплатный) 

г.Липецк, ул. Неделина, дом 40 (3 этаж) 

Тел/факс 8 (4742) 22-06-02,  

ПМПК – 22-00-61 (с 14.00 – 16.00) 

E-mail: cppmsp15.@mail.ru  

Официальный сайт: ppmsp48.ru 

Управление образования и науки Липецкой области 

 

Государственное (областное) бюджетное 

учреждение Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

 

 

 

 
 

 

Идем на  

психолого-медико-педагогическую 

комиссию  

 

 
 

 

 

Информационный буклет  

для родителей детей школьного 

возраста 

 

 

 

 

 

 
 

г.Липецк 



 

Основные направления деятельности ПМПК 

 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. 

Инициаторы обращения: 

-родители (законные 

представители) по самозаписи; 

-образовательная организация; 

-медицинская организация;  
-учреждения управления 

социальной политики Липецкой 

области;  

-ФКУ Главное бюро медико-

социальной экспертизы по 

Липецкой области (МСЭ). 

Основные показания к направлению ребенка 

школьного возраста на ПМПК 

 Трудности в учёбе. 

 Нарушения речи, чтения и письма. 

 Отставание в  развитии. 

 Нарушения зрения или слуха. 

 Ортопедические проблемы. 

 Оформление или 

переоформление инвалидности. 

 Создание специальных 

условий обучения и воспитания 

Результаты ПМПК 

По итогам обследования комиссия выдает 

родителям (законным представителям) заключение 

ПМПК о создании специальных условий для 

получения образования, с которым они должны 

ознакомиться под роспись. Подпись на заключении 

ставится как подтверждение факта ознакомления с 

рекомендациями комиссии.  

В заключении указывается: 

 образовательная программа, рекомендованная 

ребенку; 

 условия получения образования; 

 направления коррекционной работы 

специалистов (по необходимости): учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога, социального педагога, тьютора, 

ассистента. 

Повторное обращение на ПМПК 

 При переходе с одной ступени образования на 

другую: после завершения обучения в начальной 

школе, при переходе в 10 класс. 

 В 9-11-х классах при необходимости создания 

специальных условий в ходе сдачи ОГЭ, ГВЭ. 

 При поступлении ребенка с ОВЗ в учреждения 

среднего профессионального образования (СПО). 

 Собственное желание родителей. 

 При несогласии с рекомендованной программой. 

Территориальная комиссия в случае необходимости 

направляет ребенка для проведения обследования в 

центральную комиссию. 

 По направлению образовательной организации 

для изменения адаптированной 

общеобразовательной программы (АООП, ООО). 

Перечень документов на ПМПК при 

обследовании несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей, дополнительно 

необходимо предоставить: 

 решение органа опеки и попечительства об 

определении ребенка на полное государственное 

обеспечение, о назначении опекуна – оригинал и 

копия; 

 документы, определяющие статус родителей 

(свидетельство о смерти, решение суда о лишении 

Перечень документов на ПМПК для детей 

школьного возраста 

 направление образовательной организации, 

 организации, осуществляющей социальное 

обслуживание, медицинской организации, другой 

организации (при наличии); 

 паспорт родителя (законного представителя) - 

оригинал и копия; 

 свидетельство о рождении 

ребенка - оригинал и копия; 

 паспорт ребенка - оригинал и 

копия (при наличии); 

 медицинская карта из 

поликлиники по месту 

жительства; 

 копия первичного заключения ЦПМПК/ТПМПК 

(при вторичном обследовании); 

 выписка из истории развития ребенка от 

педиатра с указанием заключений врачей-

специалистов (невролог, ЛОР или сурдолог с 

указанием остроты слуха, окулист с указанием 

остроты зрения, ортопеда (при наличии 

ортопедической патологии); 

 справка от врача-психиатра; 

 психолого-педагогическое представление, 

заверенное руководителем ОУ; 

 копия личной карты обучающегося, заверенная 

руководителем ОУ; 

 заключение (заключения) психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной 

организации или специалиста (специалистов), 

осуществляющего психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся в 

образовательной организации (для обучающихся 

образовательных организаций) (при наличии); 

 справка медико-социальной экспертизы (МСЭ) - 

оригинал и копия (при наличии); 

 справка о надомном обучении на текущий 

учебный год (КЭК) – копия (при наличии); 

 выписка текущих и четвертных оценок, 

заверенная руководителем ОУ; 

 тетради письменных работ по русскому 

(родному) языку, математике — оригинал или 



(по необходимости). 

 

родительских прав и др.) – оригинал и копия. копия, заверенная руководителем ОУ. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Основные принципы работы ПМПК 

 Информированное согласие. 

 Добровольность. 

 Междисциплинарное взаимодействие. 

 Партнерство.. 

 Конфиденциальность. 

 Уважение к личности ребенка. 

 Уважение к личности родителя (законного представителя). 

 Профессиональная ответственность. 

 

 

 

 


