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Маршрутизатор прохождения ПМПК 

ШАГ 1

Подготовка 
и предоставление 

документов

1. копию паспорта законного представителя (1 стр.
+прописка) и свидетельства о рождении /паспорта 
ребенка (предоставляются
с предъявлением оригинала);

2. направление образовательной организации, 
организации, осуществляющей социальное 
обслуживание, медицинской организации, другой 
организации (при наличии);

3. заключения специалистов, осуществляющих психолого-
медико-педагогическое сопровождение обучающихся в 
образовательной организации (например учитель-
логопед, педагог-психолог и т. д., для обучающихся по 
АООП) (при наличии);

4. заключение (заключения) комиссии о результатах 
ранее проведенного обследования ребенка (при 
наличии);

5. подробную выписку из истории развития ребенка с 
заключениями врачей, наблюдающих ребенка в 
медицинской организации по месту жительства или 
регистрации(в детской полик-ке);

6. характеристику обучающегося, выданную 
образовательной организацией (для обучающихся 
образовательных организаций);



  

Маршрутизатор прохождения ПМПК 

ШАГ 2

Диагностическое 
обследование

В назначенный день Вам необходимо вместе с ребёнком 
явиться на ПМПК. Важно, чтобы ребёнок был 
положительно настроен на работу, хорошо себя 
чувствовал. Не следует начинать процедуру 
обследования, если ребенок болен.

Вы имеете право присутствовать при обследовании 
ребёнка и получать консультации специалистов.

Обследование ребёнка может проводиться каждым 
специалистом комиссии индивидуально или несколькими 
специалистами одновременно (процедура
и продолжительность обследования определяются исходя 
из задач обследования,
а также возрастных, психофизических и иных 
индивидуальных особенностей детей).
Деятельность каждого специалиста ПМПК подчинена 
решению общей диагностической задачи;

Учитель-дефектолог определяет зону актуального и зону 
ближайшего развития ребенка.

Педагог-психолог оценивает поведение, характер 
деятельности, особенности коммуникации, зрительный и 
слуховой гнозис, высшие психические функции.

Учитель-логопед оценивает уровень речевого развития, 
качество устной и письменной (для школьников) речи.



  

Маршрутизатор прохождения ПМПК 

ШАГ 3

Подготовка 
заключения 

Заключение ПМПК оформляется на бланке комиссии. В 
нём отражаются следующие данные:

— наличие/отсутствие необходимости создания условий 
для получения ребенком образования, коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов (ПМПК делает 
вывод о том, нуждается/не нуждается ребенок в создании 
специальных условий получении образования, нуждается 
ли ребенок в сопровождении специалистов психолого-
педагогического профиля, наблюдении врачей);

— рекомендации ПМПК по созданию специальных 
условий обучения и воспитания ребенка на базе 
образовательной организации (определение 
образовательной программы, потребности в 
архитектурной доступности, необходимости 
сопровождения ассистентом (помощником), потребности 
в сопровождении тьютором, особые условия прохождения 
ГИА, а также рекомендации о необходимых направлениях 
коррекционно-развивающей работы специалистов и срок 
повторного прохождения ПМПК).
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Где пройти 
ПМПК в 

Ленинском 
районе г. 

Красноярска

Центр психолого-
педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи №2

Ул. Аральская, 1 корпус 1

Тел.: +7(391)267-61-44
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