
Подготовка пакета документов на ПМПК  

(памятка для образовательных организаций) 

 

С целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного пси-

холого-медико-педагогического обследования (далее-обследование) и подготовки по резуль-

татам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помо-

щи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или измене-

ния ранее данных рекомендаций создаются психолого-медико-педагогические комиссии (да-

лее -  ПМПК) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 года №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»  
на комиссию направляются дети, испытывающие трудности в освоении основных   

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Инициировать прохождение ПМПК могут родители (законные представители) или  

образовательная организация, которую посещает ребенок. 

Если ребенку, посещающему вашу образовательную организацию, предстоит пройти 

процедуру психолого-медико-педагогического обследования, к ней необходимо                   

подготовиться. 

Напомните родителям, что для проведения обследования ребенка им необходимо 

предъявить в комиссию документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие 

полномочия по представлению интересов ребенка, а также следующие документы: 

1. Заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребѐнка в    ко-

миссии 

2. Согласие на обработку персональных данных 

3. Копия паспорта или свидетельства о рождении ребѐнка (предоставляются с предъ-

явлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии) 

4. Документы, удостоверяющие личность родителя (законного представителя),       

подтверждающие полномочия по предоставлению интересов ребенка 

5. Направление образовательной организации, организации, осуществляющей          

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

6. Коллегиальное заключение (заключения) психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации 

7. Представление психолого-педагогического консилиума образовательной                

организации на обучающегося для предоставления на ПМПК 

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

ребенка (при наличии) 

9. Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей,              

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации) 

10. Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты       са-

мостоятельной продуктивной деятельности ребенка 

11. Справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (при      

наличии) 

12. Заключение врачебной комиссии (при наличии) 

13. Другие документы 

запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче 

полного пакета документов. 

Прежде, чем направить ребенка на ПМПК, разъясните родителям, чем обусловлена 

данная необходимость, психологически подготовьте родителей и ребенка к ПМПК, чтобы  

ситуация ожидания процедуры комплексного обследования на ПМПК не была для них       

тревожной. 


