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Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Магнитогорска (ПМПК) 

 

Памятка для  родителей (законных представителей) 

Алгоритм прохождения ПМПК 

 
 Родители (законные представители)  являются инициатором обследования ребенка на ПМПК.  

Обследование может проводиться по направлению органов здравоохранения, социальной защиты, 

учреждений образования с согласия родителей (законных представителей). 

 

ШАГ 1 

Получить направление на прохождение ПМПК.  Бланк направления можно найти на сайте 

cdc74.ru, получить по адресу: Суворова 110 или в образовательной  организации. 

 

ШАГ 2  

Подготовить пакет документов, необходимых для прохождения ПМПК  

1. Согласие на обработку персональных данных (форма заполняется при предъявлении 

документов на  ПМПК). 

2. Договор о проведении комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

ребенка (форма заполняется при предъявлении документов на  ПМПК).  

3. Копия свидетельства о рождении (для детей до 14 лет) с обязательным предъявлением 

оригинала. 

4. Копия паспорта (для обучающихся старше 14 лет) с обязательным предъявлением 

оригинала. 

5. Копия и оригинал паспорта родителя (законного представителя) ребенка: 1 страница, 

страница регистрации по месту жительства, дети. 

6. Документ, подтверждающий смену фамилии родителей (при несовпадении фамилии 

родителей в паспорте и в  свидетельстве о рождении ребёнка). 

7.  Подробная выписка из медицинской организации по месту жительства от педиатра  из 

истории развития ребенка. Получить заключения врачей: офтальмолога (для детей с 

выраженным нарушением зрения - развёрнутое заключение офтальмолога с указанием 

необходимости обучения в специализированной образовательной организации); 

отоларинголога; сурдолога с приложением аудиограммы (только для детей с нарушением 

слуха); невролога (для детей младше 3-х лет и (или) с нарушением опорно-двигательного 

аппарата); ортопеда (только для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

развёрнутое заключение ортопеда и невролога с указанием необходимости обучения в 

специализированной образовательной организации);  развёрнутое заключение профильного 

врача (для оформления или подтверждения инвалидности). 

Заключение психиатра получить по адресу: Грязнова 30, тел.40-45-74 (для детей старше 3 лет).  

Медицинские заключения должны быть обязательно заверены личной печатью, подписью 

врача и датой посещения. Срок действия медицинских заключений - 6 месяцев, для детей-

инвалидов, обучающихся на дому родителями, получающими компенсацию затрат на 

обучение - 1 год. 

8. Копия справки об инвалидности (при наличии) с обязательным предъявлением оригинала. 

9. Копия ИПРА (при наличии) с обязательным предъявлением оригинала. 

10. Копия предыдущего заключения ПМПК (при повторном прохождении ПМПК). 
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11. Документы из ОО: Психолого-педагогическая характеристика ребенка из образовательного 

учреждения, с датой, подписью педагогов, печатью ОУ. 

 Табель успеваемости с четвертными, годовыми (для табеля после 28 мая) и текущими оценками (за 

последние 3 месяца) с датой выдачи, подписью директора, печатью ОУ. 

Заключение консилиума ОУ, представления учителя-дефектолога, психолога, логопеда, социального 

педагога с датой, подписью специалистов, печатью ОУ (при наличии). 

 Тетради по математике и русскому языку (рабочие и контрольные). 

Для обучающихся старше 14 лет: копия личного дела из ОУ, информационное письмо ОУ о наличии 

академической задолженности обучающегося за предшествующий период обучения.  

 

ШАГ 3 

Записаться на обследование на ПМПК можно при наличии всех документов. 

Дата и время обследования на ПМПК назначается в соответствии с Регламентом деятельности 

ПМПК, при наличии свободных мест. 

Формы записи: 

1.Личная запись с одновременным предоставлением полного пакета документов. При отсутствии 

замечаний к предоставленным документам назначается  дата  и время обследования ребёнка на 

ПМПК. 

2.Запись  по телефону 20-36-20, ежедневно с 9.00 до 12.00. При  записи по телефону  назначается 

дата и время обследования ребёнка  на ПМПК, но все документы должны быть предоставлены в 

комиссию для предварительной проверки  не позднее чем за 5 рабочих дней до назначенного 

времени проведения обследования ребенка. Если документы не прошли предварительную 

проверку специалистами ПМПК, то дата обследования переносится. 

Предоставить документы на проверку специалистами  комиссии необходимо по адресу: 

ул.Суворова, 110 .  

Часы приема документов:  понедельник с 8.30 до 12.30 и с 13.00 до 16.30 

                       вторник  с 8.30 до 12.30 и с 13.00 до 16.30 

среда  с 8.30 до 12.30 

пятница с 13.00 до 16.30.  

 

ШАГ 4  

В назначенный день подойти с ребенком на комиссию. 

   Обследование детей осуществляется только в присутствии родителей (законных 

представителей), если возникает необходимость, в исключительных случаях - по нотариально 

оформленной доверенности. 

   В случае невозможности пройти обследование на ПМПК в установленное время,  необходимо 

предупредить об этом специалистов ПМПК по телефону 20-36-20  и перенести дату приёма.  

 

ШАГ 5 

В день прохождения ПМПК, либо в другой назначенный (в течение 5 рабочих дней) 

получить заключение комиссии  и  ознакомиться с рекомендациями. 

   Заключение является документом, подтверждающим право ребенка на обеспечение специальных 

условий обучения. Срок действия коллегиального заключения ПМПК для предъявления в 

образовательную или запрашивающую организацию - 1  год.  

 

ШАГ 6 

Для направления  ребенка в ОО для обучения  по адаптированной программе заключение 

ПМПК необходимо предъявить: 

     для обучающихся школьного возраста: Ленина 72, (администрация города Магнитогорска),  

кабинет 372, приемные часы по  понедельникам, с 9.00 до 16.00, тел. 26-03-21. 

      для детей дошкольного возраста: Дружбы 21/1, приемные часы с понедельника по четверг,  с 

8.30 до 17.30, тел.20-42-26. 

 


