
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА РЕБЕНКА НА ПМПК: 
согласие родителей (законных представителей) на обследование ребенка; 

присутствие родителей (законных представителей) при обследовании ребенка. 
 

ВНИМАНИЕ! ПМПК не принимает детей с явлениями острых 

респираторных заболеваний и инфекционными болезнями. 
 

ЗАПИСЬ РЕБЕНКА НА ПРИЕМ В ПМПК 

Запись на обследование осуществляется родителями (законными 

представителями) в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в 

комитете образования администрации города Ставрополя по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 85, каб. 36. 

Телефон для справок: 75-73-66 (прием детей дошкольного возраста), 

75-72-59 (прием детей школьного возраста). 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ С 

ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) 

предъявляют документ, удостоверяющий их личность, документы, 

подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также 

представляют следующие документы: 

 заявление о проведении обследования ребенка в ПМПК; 

 копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка 

(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии); 

 направление образовательной организации, организации, 

осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, 

другой организации (при наличии); 

 заключение (заключения) психолого-педагогического 

консилиума       образовательной       организации или специалиста 

(специалистов), осуществляющего психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в образовательной организации (для 

обучающихся образовательных организаций) (при наличии); 

 заключение центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии); 

 заключение (заключения) ПМПК о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

 подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями 

врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту 

жительства (регистрации); 



 заключения врачей, выданные на официальных бланках медицинских 

организаций: 

психиатра; 

невропатолога; 

оториноларинголога (лор); 

офтальмолога; 

сурдолога (представляется на ребенка с нарушением слуха); 

ортопеда (представляется на ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата). 

 характеристику обучающегося, выданную образовательной 

организацией (для обучающихся образовательных организаций); 

 письменные работы по русскому (родному) языку, математике, 

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

При необходимости ПМПК запрашивает у соответствующих органов и 

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 

информацию о ребенке. 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ С 

ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Для проведения обследования родители (законные представители) участника 

ГИА предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их 

личность/документы, подтверждающие полномочия по представлению 

интересов ребенка, а также следующие документы: 

 заявление о проведении обследования ребенка в ПМПК; 

 копию паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении ребенка (с 

предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке 

копии); 

 справку из образовательной организации, подтверждающую факт 

обучения, или аттестат об образовании и его копию (для выпускников 

прошлых лет); 

 заверенную в установленном порядке копию приказа образовательной 

организации об организации индивидуального обучения на дому (при 

наличии), заключение медицинской организации о том, что ребенок 

нуждается в обучении на дому по медицинским показаниям, или его 

копию, заверенную директором образовательной организации; 

 выписка из истории развития ребенка (в соответствии с письмом 

министерства здравоохранения Ставропольского края от 07.04.2017 г. 

№01-13/2881) с проставлением штампа медицинской организации или 

на бланке медицинской организации (при наличии), подписана врачом-

педиатром, заведующим отделением, заверена личными печатями и 

печатью медицинской организации, в оттиске которой должно быть 

идентифицировано полное наименование медицинской организации, 

соответствующее наименованию, указанному в уставе медицинской 

организации.



 медицинское заключение по основному заболеванию для участников 

ГИА следующих категорий: 

- с нарушением слуха – заключение сурдолога с указанием степени 

снижения слуха, аудиограмма с расшифровкой; 

- с нарушениями зрения – заключение окулиста с указанием остроты 

зрения; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – заключение ортопеда 

или невролога с указанием диагноза и информации о способности 

самостоятельного передвижения, самообслуживания, письма, об 

использовании при передвижении коляски, костылей, наличии корсета, 

ортопедической обуви, о запрете или ограничении пребывания в каком-

либо положении и т.п.; 

- наблюдающимся в психоневрологическом диспансере – заключение 

психиатра. 

 справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы,     индивидуальную     программу реабилитации ребенка-

инвалида/инвалида (ИПР) и их копии (при наличии); 

 характеристику обучающегося, выданную образовательной 

организацией; 

 табель успеваемости за текущий учебный год (на официальном бланке 

организации с указанием даты написания, заверенную подписью 

директора и печатью образовательной организации); 

 заключение ПМПК о результатах ранее проведенного обследования с 

рекомендацией обучения по адаптированной образовательной 

программе/специальной (коррекционной) программе (либо заверенная в 

установленном порядке копия) и его копии (при наличии); 

 справку об обучении по адаптированной образовательной 

программе/специальной (коррекционной) программе, выданную на 

официальном бланке организации с указанием даты написания, 

заверенную     подписью     директора и печатью образовательной 

организации (для обучающихся с ОВЗ). 

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и 

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 

информацию об участнике ГИА. 
 

Обследование детей проводится в присутствии родителей (законных 

представителей). На основании результатов обследования оформляется 

заключение ПМПК, которое выдается родителям (законным 

представителям) под роспись. Заключение ПМПК носит для родителей 

(законных представителей) детей рекомендательный характер, действительно 

для представления в организации в течение календарного года с даты его 

подписания. 
 

 


