Памятка для родителей (законных представителей)
по подготовке к прохождению ПМПК детьми

ПМПК - это психолого-медико-педагогическая комиссия.
Родителям (законным представителям) необходимо четко понимать цель
обращения на комиссию. Обратите внимание, что ПМПК:
- не принимает решения о необходимости индивидуального обучения
ребенка (этот вопрос решается на врачебной комиссии в медицинском
учреждении).
- не оставляет ребенка на повторное обучение и не переводит из класса в
класс (этот вопрос решается в образовательной организации).
- не комплектует группы компенсирующей направленности и классы,
реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья (данную функцию
выполняет Управление образования);
- не устанавливает инвалидность (этот вопрос решается на МСЭ).
Целью деятельности ПМПК является выявление детей с особенностями
в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в
поведении, проведение их комплексного психолого-медикопедагогического обследования и подготовка рекомендаций по оказанию
им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания.
Обследование детей на ПМПК может проводиться по инициативе родителей
(законных представителей), органов здравоохранения, социальной
защиты, образовательных организаций. В последних случаях должно
быть получено согласие родителей на проведение обследования.
Обследование детей осуществляется только в присутствии родителей
(законных представителей), лучше, если это будет мама, поскольку
именно она сможет ответить на вопросы специалистов по сбору
информации о ходе раннего развития ребѐнка, если возникнет такая
необходимость, в исключительных случаях

– по доверенности.
Предварительная запись на обследование проводится также с согласия
родителей. Родители дают согласие на обработку персональных данных.
Обследование проводится только при наличии всех необходимых
документов:
1. Заявление родителей (законных представителей) или ребенка (по
достижении возраста 16 лет). В случае, если обращается законный
представитель необходима копия документа, подтверждающего это право.
2. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.
3. Направление на психолого-медико-педагогическую комиссию – дает
организация, представляющая ребенка на ПМПК.
4. Выписка из протокола психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации – оформляется в школе/детском саду.
5. Выписка из истории развития ребенка (медицинской карты) –
оформляется в детской поликлинике.
6. Педагогическая характеристика на обучающегося - оформляется в
школе/детском саду.
7. Логопедическая характеристика на обучающегося - оформляется в
школе/детском саду.
8. Психологическая характеристика на обучающегося - оформляется в
школе/детском саду.
9. Письменные работы по русскому языку, математике, результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка – предъявляются
родителями самостоятельно или передаются образовательной организацией.
При прохождении обследования на ПМПК ребенок должен быть
соматически здоров. Плохое самочувствие может сказаться на
результатах обследования.

Обязательно сообщите о болезни ребенка и отмените Ваш визит на ПМПК в
этот день.
Перед прохождением ПМПК создайте у ребенка позитивный настрой на
обследование: настраивайте его на успех, на общение с педагогами. Во
время обследования сохраняйте спокойствие. Помните, что Ваша тревога
может передаваться ребенку.
Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное
обследование ребенка на ПМПК осуществляется коллегиально всеми
специалистами, что определяется задачами обследования, возрастными и
индивидуальными психофизическими особенностями ребенка. Во время
обследования не подсказывайте ребенку, не отвлекайте его замечаниями
и репликами. При необходимости помощь ребенку окажет специалист,
проводящий обследование.
Внимательно выслушайте рекомендации специалистов по результатам
обследования ребенка (если нужно, запишите важную информацию).
Задайте вопросы, уточните то, что непонятно. После обследования похвалите
ребенка, даже если он отвечал не совсем так, как Вы ожидали.
По результатам обследования составляется коллегиальное заключение
ПМПК, содержащее рекомендации по определению программы обучения, с
учетом мнения каждого специалиста. Заключение является документом,
подтверждающим право детей на обеспечение указанных в нем специальных
образовательных условий.
Заключение ПМПК является основанием для зачисления ребенка (только
с согласия родителей или законных представителей) в специальное
(коррекционное) образовательное учреждение, специальный
(коррекционный) класс, группу и хранится в течение всего времени
пребывания ребенка в образовательном учреждении.
Сведения о ребенке, результаты диагностики вносятся в журнал учета детей,
прошедших обследование. Родителям на руки выдается заверенная копия
заключения ПМПК.

