
 

 Приём и обследование ребёнка 

в ПМПК проводится только в 

присутствии родителей 

(законных представителей) ре-

бёнка; 

 Заключение ПМПК является ос-

нованием для создания в обра-

зовательном учреждении реко-

мендованных ПМПК специаль-

ных условий для обучения и 

воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

для прохождения государствен-

ной итоговой аттестации в шко-

ле.  

 Заключение комиссии действи-

тельно для представления в ор-

ганы, организации в течение ка-

лендарного года с даты его под-

писания.  

 

Режим работы комиссии: 

Понедельник с 13.00 до 

17.00 -  прием детей до-

школьного возраста 

Вторник с 8.30 до 13.00 - при-

ем   детей 1-18 лет по 

направлению МСЭ, образо-

вательных организаций. 

Пятница с 8.30 до 13.00 - 

прием детей и подростков 7-

18 лет. 

Предварительная запись  

на комиссию   

 осуществляется  

 в помещении комиссии    

 по телефону: 

      8 (81367) 51082 
 

 

Рекомендации родителям 

 

ЧТО ТАКОЕ ПСИХОЛОГО-

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 

 

             Контакты: 

г. Тихвин,  

6 микрорайон,  д.13  

     ( здание СОШ №4) 

Тел.: 8 (81367) 51082 

E-mail:  

pmpktihvin@yandex.ru  



Для проведения обследования ре-
бенка его родители (законные пред-
ставители) представляют в комис-
сию документы: 

1.   Паспорт родителя (законного предста-
вителя). Документ, подтверждающий пол-
номочия по представлению интересов ре-
бенка. 

2. Свидетельство о рождении ребенка. 

3.   Выписку из истории развития ребенка с 
заключениями врачей, наблюдающих ре-
бенка (педиатра, невролога, окулиста, ото-
ларинголога, ортопеда) или медицинскую 
карту. 

4.   Характеристику, выданную образова-
тельной организацией. 

5. Письменные работы, тетради по русско-
му языку, математике (для школьников), 
рисунки (для дошкольников). 

6.   Справка, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности, выданная учре-
ждением медико-социальной  экспертизы. 

Также представляются следующие 
документы (при наличии): 

- направление образовательной организа-
ции; 

-заключение комиссии о результатах ранее 
проведенного обследования ребенка; 

- заключение психолого-педагогического 
консилиума образовательного учреждения, 
характеристики специалистов: логопеда, 
психолога, осуществляющих психолого-
педагогическое сопровождение обучающе-
гося . 

По результатам обследования ребен-

ка  родителям (законным пред-
ставителям) выдается Заключе-
ние ПМПК. 

В заключении комиссии указывают-
ся: 

 Выводы о наличии или отсут-

ствии у ребенка особенностей в 

физическом, психическом раз-

витии, поведении; 

 Выводы о наличии либо отсут-

ствии необходимости создания 

условий для получения ребен-

ком образования, коррекции 

нарушений развития;  

 рекомендации по определению  

образовательной программы, а 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по 

определению форм, методов 

психолого- медико-

педагогической помощи, орга-

низации коррекционно-

развивающих занятий, созда-

нию специальных условий для 

получения образования. 

Психолого-медико-педагогическая 
комиссия создается для своевремен-
ного выявления детей с особенностями 
в физическом, психическом развитии, 
отклонениями в поведении. 

 

 

В территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии  

ведут прием специалисты: 
 

 педагог-психолог 

 учитель-дефектолог 

 учитель-логопед 

 социальный педагог 

 врач-психиатр 
 

        Специалисты комиссии  

 Проводят обследования детей в це-
лях выявления особенностей разви-
тия, проблем в развитии, обучении, 
общении. 

 Определяют по результатам обсле-
дования потребность детей в психо-
лого-педагогической помощи, специ-
альных условиях обучения и  воспи-
тания. 

 Выдают Заключение комиссии с ре-
комендациями по оказанию детям 
психолого-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспита-
ния . 

 Консультируют родителей (законных 
представителей) детей по выбору об-
разовательного маршрута, вопросам 
воспитания, обучения и коррекции. 
нарушений развития детей.  
 


