
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

Работа Психолого-медико-педагогической комиссии осуществляется на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 20 сентября 2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медикопедагогической комиссии» и приказа Департамента образования Администрации 

города Салехарда от 28.04.2017 №559-о «Об утверждении Порядка работы 

территориальной психолого-медико-педагогических комиссий муниципального 

образования город Салехард».  

Основными направлениями деятельности комиссии являются:  

а) проведение обследования в целях своевременного выявления особенностей в 

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

б) проведение обследования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, с целью определения условий прохождения государственной итоговой 

аттестации;  

в) проведение обследования на предмет готовности к школьному обучению детей, 

не посещавших дошкольные образовательные организации, и не достигших к моменту 

начала обучения по образовательным программам начального общего образования 

возраста 6 лет и 6 месяцев, и старше возраста 8 лет;  

г) 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;  

д) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам муниципальных образовательных организаций, других 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;  

е) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории 

города;  

ж) 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;  

з) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в 

разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида/инвалида.  

Психолого-медико-педагогическая комиссия проводит обследование детей и 

подростков, имеющих постоянную или временную регистрацию на территории города. На 



комиссию ребенок приходит в сопровождении родителя (законного представителя) в 

назначенный день и установленное время. Ребенок может прийти на обследование в 

сопровождении другого лица только при наличии у данного лица нотариально заверенной 

доверенности о передоверии родителем ребенка своих полномочий данному лицу. Дети 

старше 15 лет могут получить консультацию в ПМПК самостоятельно. При решении 

комиссии о дополнительном обследовании, оно проводится в другой день. После 

прохождения ПМПК родитель (законный представитель) получает под личную подпись 

копию заключения ПМПК, где указаны психолого-медико-педагогическое заключение и 

рекомендации по индивидуальному сопровождению ребенка. Заключение действительно в 

течение 1 года.  

Перечень необходимых документов для прохождения Психолого-медико-

педагогической комиссии:  

1. Заявление о проведении обследования ребенка в комиссии с согласием на 

обработку и хранение персональных данных;  

2. Направление образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии); 

 3. Заключение ППк образовательной организации или специалиста (специалистов), 

осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение (при наличии); 

 4. Характеристику обучающегося (воспитанника), заверенную руководителем; 

 5. Табель успеваемости; 

 6. Подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации); 

 7. Заключение (заключения) ПМПК о результатах ранее проведенного обследования 

ребенка (при наличии); 

 8. Письменные работы по русскому, математике, результаты продуктивной 

деятельности ребенка; 

 9. Справка врачебной комиссии медицинской организации о домашнем обучении 

(при наличии); 

 10. Справка об установлении инвалидности, копия ИПРА (при наличии); 

 11. В день проведения обследования ребенка его родители (законные 

представители) предъявляют в ПМПК документ удостоверяющий их личность, документы 

подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка; 

 12. Копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (с предоставлением 

оригинала или заверенной в установленном порядке копии).  

Прием документов производится с понедельника по пятницу, по адресу ул. Губкина, 

д.1 (контактный телефон 3-45-31) с 08.30 до 12.30 с 14.00 до 17.00 

 


