
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И
ОБСЛЕДОВАНИИ РЕБЕНКА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ

(ТПМПК)
Пакет документов от образовательной организации:

Обращаем ваше внимание, что все документы: характеристики, заключения необходимо готовить в 2-х
экземплярах (1 экземпляр для врача-психиатра, другой в ТПМПК).

· направление на ТПМПК
·  психолого-педагогическую характеристика
· выписка о текущей успеваемости (табель успеваемости – из ГИС «Сетевой город»), образцы

письменных работ (по русскому  языку, математике) – для школьников
· образцы рисунков карандашами и другие результаты самостоятельной продуктивной

деятельности ребенка– для дошкольников
· заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения;
· копию предыдущего заключения ТПМПК (при наличии);

1.Принятие родителями
(законными

представителями)
решения о прохождении

ТПМПК.

С собой документы:

· заявление родителя
по форме,

· оригинал и копию
свидетельства о
рождении
(паспорта) ребенка,
паспорта родителя
(законного
представителя);

· копию справки
МСЭ (при наличии
инвалидности)

2.Получение пакета
документов в ТПМПК

адрес:  с.Агаповка,
ул.Пролетарская, 54

3этаж  каб.104

3. Предварительное
обследование врачей

· Прохождение
медкомиссии в
Центральной районной
больнице с. Агаповка
·Обследование  у

психолога ( тест
Векслера)

для детей старше 10лет.
·Обследование у  врача
психиатра
(г.Магнитогорск, Грязнова
30
·Обследование у врача
невролога
г. Магнитогорск, ул.
Грязнова, д.30, кабинет
№2.

4.Предоставление
документов на ТПМПК:

(с.Агаповка,
ул.Пролетарская, 54, 3

этаж, каб.№104)

· проверка всех
документов

· назначение даты
диагностического
обследования
специалистами ТПМПК

5.Проведение
диагностического

обследования

6.Выдача заключения
ПМПК

(не позднее 5 рабочих
дней  от дня
проведения

обследования)



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЕНКА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМИССИЕЙ (ПМПК)

Уважаемые Родители!
Если Ваш ребенок:
- испытывает трудности в обучении, развитии;
 - имеет проблемы с памятью, мышлением, вниманием, речью, трудности в эмоционально-
волевой сфере, поведении;
- имеет отклонения в физическом развитии (например,  нарушения зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата),

ТО эта информация может быть ПОЛЕЗНОЙ для Вас!
Несомненно, каждый родитель желает, чтобы его ребенок был
успешен во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и
учебной, познавательной. Но, к сожалению, не все дети радуют
нас  отличными знаниями или хорошими оценками. Как помочь
своему ребенку, если возникли проблемы, чтобы не упустить
время и избежать неприятных последствий?

Специалисты Агаповской  территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии (ТПМПК) готовы оказать Вам

квалифицированную помощь!
Что

такое
ПМПК?

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) –  это комиссия,
на которой происходит комплексное обследование ребенка специалистами с
целью определения специальных образовательных условий, без создания
которых образование Вашего ребенка затруднено или невозможно.       На
комиссию Вы можете прийти со своим ребенком по личной инициативе или
по направлению школы, в которой  обучается Ваш ребенок!

Родителям (законным представителям) необходимо четко понимать цель
обращения на комиссию. Обратите внимание, что ТПМПК:
- 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- медико-
социальная экспертиза).
       Обследование детей на ПМПК может проводиться по инициативе
родителей (законных представителей), органов здравоохранения,
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 ребёнка, если возникнет такая необходимость.



Подготов
ка к
прохожде
нию
ПМПК

  Прохождение комиссии осуществляется только при наличии пакета
документов на ребенка Пакет документов готовиться Вами совместно с
образовательной организацией.

Обращаем ваше внимание, что все документы характеристики,
заключения необходимо готовить в 2-х экземплярах (1 экземпляр для врача-
психиатра, другой в ТПМПК).
Подготовит школа  ( детский сад):
- психолого-педагогическую характеристику на учащегося
(воспитанника),
 - выписку о текущей успеваемости, образцы письменных работ (по
русскому  языку, математике) – для школьников;
-образцы рисунков карандашами и другие результаты самостоятельной
продуктивной деятельности ребенка– для дошкольников,
-заключение психолого-медико-педагогического консилиума
образовательного учреждения;
- копию предыдущего заключения ПМПК (при наличии);
Должны подготовить сами:
- заявление родителя по форме, согласие на обработку данных (заполняют
перед началом прохождением ПМПК),
- оригинал и копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка,
паспорта родителя (законного представителя)
- копию справки МСЭ (при наличии инвалидности);
- заключения врачей (действительно до 6 месяцев): офтальмолога,
оториноларинголога, педиатра, врача - психиатра (обязательно для
прохождения ПМПК всем детям); выписку из медицинской карты по форме
(выписка составляется  участковым педиатром и заверяется подписью и
печатью педиатра).
- заключения врача- ортопеда, невролога, необходимо при наличии у
ребенка нарушений опорно-двигательного аппарата.      Медицинские бланки
установленного образца выдаются родителям детским садом (школой)  или
ПМПК (при самообращении) заранее!
       День обследования на ПМПК с Вами заранее согласует социальный
педагог ПМПК.



Инструкция по сбору документов на прохождение ТПМПК:

1 Направление на психолого-медико-педагогическую комиссию дает
организация, представляющая ребенка на ПМПК либо родители
(законные представители) берут самостоятельно.

2  Пройти медкомиссию в Центральной районной больнице с. Агаповка:
- Выписка раннего развития ребенка ( из амбулаторной медицинской
карты) заполняет педиатр
 - Результаты осмотра окулиста и лор-врача.
- Заключения врача- ортопеда, невролога, необходимо при наличии у
ребенка нарушений опорно-двигательного аппарата.

3 Взять необходимую  документацию из образовательного учреждения:
Обращаем ваше внимание, что все документы характеристики,

заключения необходимо готовить в 2-х экземплярах (1 экземпляр для врача-
психиатра, другой в ТПМПК с.Агаповка).

· психолого-педагогическая характеристика, табель успеваемости,
рабочие тетради по основным предметам, контрольные работы
(копии, заверенные образовательным учреждением)- для
школьников;

·  психолого-педагогическая характеристика, образцы рисунков
карандашами и другие результаты самостоятельной продуктивной
деятельности ребенка– для дошкольников

4 Документы, подтверждающие инвалидность ребенка (если ребенок -
инвалид).

5 Ребенку старше 10 лет иметь заключение IQ (тест Векслера)  от
психолога Центра психического здоровья детей и подростков – г.
Магнитогорск, ул.Суворова 110.    Стоимость 400руб.
 Специалист, проводивший данный тест делает запись в направлении на
ПМПК.
Чтобы попасть на прием к психологу необходимо предварительно

позвонить в регистратуре Центра.
8(3519) 20-36-20 регистратура Центра психического здоровья детей и
подростков – г. Магнитогорск, Суворова 110, 1 этаж.

6 Заключение психиатра, на основании заключения IQ (г.Магнитогорск,
Грязнова 30)
Участковый врач-психиатр: Солдатова Инна Борисовна
г. Магнитогорск, ул. Грязнова 30 «Центр психического здоровья детей и

подростков»
телефон: 8 (3519) 40-45-74
график работы:
Понедельник – вторник – 14.00 – 18.00
Среда – четверг – 8.00 – 13.00
Пятница – проф.день (по индивидуальному графику)

Необходимые документы для предоставления врачу-психиатру:
1) психолого-педагогическая характеристика от УО
2) направление на ПМПК, с выпиской (анамнез) из медицинской карты

(медицинская карта)
3) ксерокопия протокола ПМПК (ранее выданный): лист коллегиального

заключения,
4) полис
Обязательно с родителями (законный представитель)
При направлении к психиатру, в психолого-педагогической

характеристике от УО,  указать с какой целью, по какой программе обучается
ребёнок.



7  После процедуры прохождения медицинской комиссии(с.Агаповка ,
психолога, врача –психиатра г.Магнитогорска), с бланком «Заключение
врачей» обращаемся к врачу-психиатру. Эта процедура ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Врач-психиатр находится по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д.30, «Центр психического здоровья детей
и подростков»,  кабинет №2. Цепаева Елена Валерьевна.

      телефон: 8 (3519) 40-45-74
      график работы: каждая суббота с 9.00-11.00(ПО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ)

8  Собрав пакет документов, необходимо записаться на диагностическое
обследование у секретаря ТПМПК и прибыть в назначенную дату по
адресу: с.Агаповка ул. Пролетарская 54 (3 этаж  каб.№104)

Обследова
ние

ребенка
на

ПМПК

1. В назначенное время Вы должны прийти вместе с ребенком. При себе
необходимо иметь бахилы или сменную обувь, родителю (законному
представителю) - паспорт. Иные лица могут представлять интересы
ребенка только при наличии  нотариальной доверенности.

   На момент обследования ребенок должен быть соматически здоров. Плохое
самочувствие может сказаться на результатах. Обязательно сообщите о
болезни ребенка и отмените Ваш визит на ТПМПК в этот день.

2. Перед прохождением ПМПК создайте у ребенка позитивный настрой на
обследование: настраивайте его на успех, на общение с педагогами.

3. В Вашем присутствии специалисты ПМПК   будут общаться с ребенком
(обследовать его). В процессе обследования Вам могут задать
дополнительные, уточняющие вопросы. Во время обследования не
подсказывайте ребенку, не отвлекайте его замечаниями и репликами.
При необходимости помощь ребенку окажет специалист, проводящий
обследование. Сохраняйте спокойствие. Помните, что Ваша тревога
может передаваться ребенку.

4. На основании полученных результатов комиссия даст разъяснения и
рекомендации по дальнейшему обучению, развитию и сопровождению
ребенка. Внимательно их выслушайте (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.

ВАЖНО! Решение о признании Вашего ребенка «ребенком с
ограниченными возможностями здоровья», о выборе специальных
образовательных условий, в том числе варианта адаптированной
образовательной программы принимается ТПМПК всегда коллегиально и в
интересах ребенка! На решение комиссии не влияет желание, просьба
педагогического коллектива или родителей (и иных третьих лиц).

5. ТПМПК может дополнительно рекомендовать:
· занятия с логопедом, психологом, дефектологом, сопровождение

социальным педагогом (бесплатно)
· консультацию или наблюдение  у невролога, ортопеда, эндокринолога

или других узких специалистов
ВАЖНО! Вся информация об обследовании Вашего ребенка
конфиденциальна и не может быть разглашена третьим лицам.



Выдача
заключен

ия
ПМПК

 По результатам обследования составляется коллегиальное заключение
ПМПК, содержащее рекомендации по определению программы обучения, с
учетом мнения каждого специалиста.

Внимательно выслушайте рекомендации обследования ребенка (если
нужно, запишите важную информацию). Задайте вопросы, уточните то, что
непонятно.
           Заключение комиссии носит для Вас рекомендательный характер и
выдается исключительно родителям(законным представителям),(по
нотариальной доверенности – иным лицам) сразу после обследования либо
в течение пяти рабочих дней, но не позднее 1 месяца со дня
обследования.  При получении заключения Вы сможете уточнить
интересующие Вас вопросы.
          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.

     Рекомендации ПМПК обязательны для выполнения
образовательным учреждением только после того, как Вы передадите
заключение в детский сад или школу. В иных случаях Ваш ребенок
будет продолжать воспитываться и обучаться на общих основаниях!

ПОМНИТЕ: у членов ПМПК одна задача – помочь Вашему ребенку!

После обследования похвалите ребенка, даже если он отвечал не совсем
так, как Вы ожидали.


