
 «Психолого - медико-педагогическая комиссия» 

 города Приморско – Ахтарска 

 
Приказ министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 No1082 «Об 

утверждении положения о психолого - медико-педагогической комиссии» 

регламентирует деятельность комиссии, включая порядок проведения 

комиссией комплексного психолого - медико - педагогического обследования 

(п.1) с целью выявления детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико- педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания. 

 

ПМПК проводит комплексное обследование и консультирование детей, 

подростков, родителей (законных представителей), специалистов 

образовательных учреждений и учреждений здравоохранения ежедневно   

(кроме субботы и воскресенья).  

 

Основные направления деятельности  комиссии: 

1. - проведение обследования детей в возрасте от 0 - до 18 лет; 

2. - подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико - педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

комиссией рекомендаций; 

3. - оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, работникам образовательных учреждений, учреждений социального 

обслуживания, здравоохранения, др организаций; 

4. - оказание федеральным государственным учреждениям МСЭ содействия в 

разработке индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида. 

 

Прием ведут: 

 

1. Зенковская Светлана Юрьевна – руководитель ПМПК,   

высшая квалификационная категория 

2. Федоряк Елена  Николаевна –  учитель – логопед, высшая 

квалификационная категория 

3. Шафоростова  Ирина  Филипповна – учитель- логопед  высшая 

квалификационная категория 



4.   Примак Ирина  Александровна – врач – психиатр 

5.  Кучер Татьяна Петровна – педагог-психолог, высшая 

квалификационная категория 

Перечень документов, предъявляемых родителями (законными 

представителями) для обследования на психолого-медико-

педагогической комиссии 

 1. Заявление о проведении или согласие на проведение обследование 

ребенка в комиссии; 

 2. Копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются 

с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

 3. Документ, удостоверяющий личность одного из родителей (для лиц их 

заменяющих – удостоверение об опеке или попечительстве);  

4. Направление образовательной организации, другой организации (при 

наличии);  

5. Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или специалиста (специалистов), 

осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся в образовательной организации (для обучающихся 

образовательных организаций) (при наличии);  

6. Заключение (заключения)комиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

 7. Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 

(регистрации);  

8. Характеристика, выданная образовательной организацией (для 

обучающихся образовательных организаций);  

9. Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

Для родителей 

Обследование детей в комиссии осуществляется по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) или по направлению 

образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное 



обслуживание, медицинских организаций, других организаций с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) детей имеют право: 

- присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении 

результатов обследования и вынесении комиссией заключения; 

- высказывать свое мнение относительно рекомендаций по организации 

обучения и воспитания детей; 

- получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования 

детей в комиссии и оказания им психолого-медико-педагогической 

помощи; 

- обратиться в центральную психолого-медико-педагогическую комиссию 

Краснодарского  края. 

 

 


