ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ПРОХОДИТЬ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ
КОМИССИЮ (ПМПК)
Консультация подготовлена учителем-логопедом высшей категории МБДОУ № 254 – Гетта О.Г.
Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – это организация в состав которой входят
специалисты медицинского, педагогического и психологического профиля. Комиссия имеет в
составе следующих специалистов: учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи.
ПМПК создана в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психологомедико-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания,
а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.
Основная задача ПМПК – выявить причины проблем в обучении ребенка и рекомендовать ему
образовательную программу, которую он сможет успешно освоить, а также дать рекомендации по
преодолению или облегчению тех трудностей, которые у него есть (в учебе, поведении,
взаимоотношениях, здоровье, развитии). Для этого необходимо пройти диагностическую
процедуру обследования специалистами ПМПК соответствующего территориального органа.
Обследование детей, консультирование их родителей (законных представителей) специалистами
комиссии осуществляются бесплатно.
Что представляет собой диагностическая процедура на ПМПК?
Как правило, обследование ребенка проходит в виде беседы, в ходе которой ему предлагается
ответить на ряд вопросов и выполнить ряд заданий разнообразного характера, а также выполнить
несложные задания из программы его образовательного учреждения. Большинство заданий носит
психологический характер, потому что успешность напрямую зависит от того, насколько хорошо
развиты психические процессы – память, внимание, речь, восприятие, мышление.
Продолжительность обследования от 30 до 60 минут в зависимости от возраста ребенка и его
особенностей.
Присутствие родителей обязательно! Предпочтительным является присутствие на ПМПК матери
ребёнка. В исключительных случаях интересы детей могут представлять третьи лица (по
нотариально заверенной доверенности). Родители (законные представители) присутствуют на
диагностике, но не вмешиваются в ее ход, а только наблюдают.
После прохождения комиссии родитель (законный представитель) получает копию заключения
ПМПК, где указаны психолого-педагогическое заключение на ребенка с ОВЗ и рекомендации по
созданию специальных образовательных условий (при необходимости).
Срок действия заключения ПМПК - заключение действительно на всю ступень обучения, если
предоставлено в образовательную организацию в течение 1 года с даты его подписания.
Представленное в образовательную организацию Заключение комиссии является основанием для
создания образовательными организациями, в соответствии с их компетенцией, рекомендованных
в Заключении условий для обучения и воспитания детей.
К специальным условиям для получения образования относятся:
•

•
•
•
•

Образовательная программа по соответствующему уровню образования (например:
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (АООП
ДО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи);
Специальные методы обучения в соответствии с программой;
Специальные учебные пособия в соответствии с программой;
Организация пространства в соответствии с ФГОС;
Тьюторское сопровождение обучающегося (если таковое предусмотрено программой)

Управлением образования города Ростова-на-Дону утверждено территориальное закрепление
образовательных учреждений Железнодорожного, Кировского, Пролетарского, Советского районов
города за психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) № 2, действующего в структуре
МБУ Советского района города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи» (телефон для записи: (863)225-07-52 или сайт: www.cdk-srnd.su)
ПМПК № 2 находится по адресу: ул. 2-я Краснодарская, 80/12, телефоны для консультирования и
записи: 224-42-10 и 8-989-526-42-82.
Председатель психолого-медико-педагогической комиссии города Ростова-на-Дону №2 —
Курбатова Татьяна Михайловна, заместитель директора МБУ ЦППМС Советского района по
экспертно-диагностической работе.
Дети и подростки, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории города
Ростова-на-Дону, проходят обследование в ПМПК № 2:
•
•

•

по инициативе родителей (законных представителей);
по направлению образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное
обслуживание, медицинских организаций, других организаций с письменного согласия их
родителей (законных представителей);
по собственной инициативе – при достижении возраста 15 лет.

Для проведения обследования в ПМПК предоставляются следующие документы:
а) паспорт родителя (законного представителя) обследуемого (предъявляется);
б) копия документа, подтверждающего полномочия по представлению интересов
несовершеннолетнего;
в) копия свидетельства о рождении обследуемого (предоставляется с предъявлением
оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
г) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в ПМПК;
д) согласие на обработку персональных данных обследуемого и родителя (законного
представителя) обследуемого;
е) направление федерального бюро медико-социальной экспертизы, организации,
осуществляющей образовательную деятельность либо социальное обслуживание, медицинской
организации;
ж) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о направлении
на ПМПК (при наличии);
з) заключение
(заключения)
психолого-педагогического
консилиума
(ППк)
образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психологопедагогическое, медицинское и социальное сопровождение обучающегося в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, социальное обслуживание, медицинской
организации, другой организации (при наличии);
и) характеристика-представление
на
обучающегося,
выданная
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность);
к) ранее полученные заключения ЦПМПК, территориальных ПМПК (при наличии);
л) копии диагностических и (или) контрольных работ обследуемого обучающегося,
заверенные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
м) копии справки бюро медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы
реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, инвалида (при наличии) (предоставляется с
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
н) выписка из истории развития ребёнка с заключениями врачей-специалистов.

При необходимости ПМПК запрашивает у соответствующих органов и организаций или у
родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребёнке.
При недостаточности сведений о состоянии здоровья обследуемого (в случае подозрения на
снижение слуха, зрения, интеллекта, отклонений в поведении или уточнения медицинского
диагноза) ПМПК имеет право запрашивать у родителя (законного представителя) обследуемого и
(или) медицинских организаций дополнительную информацию о состоянии его здоровья и (или)
направлять обследуемого на дополнительное обследование врачами (психиатр, офтальмолог,
сурдолог, невролог, ортопед и др.).
Как подготовить ребенка к прохождению ПМПК?
При прохождении обследования на ПМПК ребенок должен быть соматически здоров.
Плохое самочувствие может сказаться на результатах обследования. Если ребенок заболел,
обязательно сообщите о болезни ребенка и отмените Ваш визит на ПМПК в этот день. Создайте у
ребенка позитивный настрой на обследование. Перед прохождением обследования на ПМПК и во
время него сохраняйте спокойствие. Помните, что Ваша тревога может передаваться ребенку. В
процессе обследования не подсказывайте ребенку, не отвлекайте его замечаниями и репликами. При
необходимости, помощь ребенку окажет специалист, проводящий обследование. При ребенке не
говорите про его стеснение или капризы. Тем самым Вы даете установку на подобное поведение.
Внимательно выслушайте рекомендации специалистов по результатам обследования ребенка.
Уточните то, что непонятно. Задайте вопросы. После обследования похвалите ребенка, даже если
он отвечал не совсем так, как Вы ожидали.
Где могут обучаться дети с ОВЗ?
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий (пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»).
К числу несовершеннолетних с особыми возможностями здоровья относят слабовидящих и
слепых, слабослышащих и глухих детей, малышей с серьезными нарушениями речи, опорнодвигательного аппарата, расстройствами психического развития и аутизмом, умственной
отсталостью.
Согласно ст. 79 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими
обучающимися (прим.: в ДОУ – это группы комбинированного вида), так и в отдельных группах
(прим.: группы компенсирующего вида) или в отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (прим.: сеть специальных коррекционных учреждений
образования). Обучение ведется по адаптированным программам.
ПМПК дает рекомендации, а не приказы к исполнению. То есть право и обязанность родителей –
хорошенько обдумав и взвесив все «за» и «против», самостоятельно решать: выполнять то, что
было рекомендовано, или нет. Однако, мамам и папам (или другим законным представителям)
стоит помнить, что ответственность за это решение, а значит, и за дальнейшую судьбу ребенка,
также лежит только на них.

