
ПМПК: четыре страшных 

буквы для родителей 
Для консультации использована статья Татьяны Смуровой    

источник: 

http://letidor.ru/article/pmpk_chetyre_strashnykh_bukvy__133177/ 

 

 

Каждый раз, участвуя в работе 

ПМПК (психолого-медико-

педагогической комиссии), видя 

испуганные глаза мамы, которая 

пришла с ребенком на комиссию, 

хочется ее успокоить и объяснить – 

что же это такое ПМПК. 

 

Документальная база 

 

Для начала небольшая выдержка из официального документа, 

«Положении о психолого-медико-педагогической комиссии». 

Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

б) 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; 

в) оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным поведением. 



Таким образом, в состав комиссии входят: педагог-психолог, дефектолог, 

логопед.  

Обследование детей, консультирование детей и их родителей 

(законных представителей) специалистами комиссии осуществляются 

бесплатно. 

Для проведения обследования ребенка в комиссию предоставляются 

следующие документы: 

· Паспорт родителя (законного представителя) 

· Свидетельство о рождении ребенка, паспорт по достижении 14 лет 

· Опекунское удостоверение (для опекаемых детей) 

· Выписка из истории развития ребенка от педиатра (Ф-12) 

· Педагогическая характеристика от воспитателя. 

· Представление психолога, логопеда (при наличии специалистов в 

образовательном учреждении) 

· 4 рисунка (для дошкольников) 

Медицинские справки должны быть оформлены на отдельных 

бланках, обязательно наличие штампа учреждения, выдавшего справку, и 

личной печати и подписи врача. Справки действительны в течение одного 

года, справка от психиатра действительна шесть месяцев 

Заключение комиссии для родителей или законных представителей детей 

носят исключительно рекомендательный характер. 

 

Как проходит работа комиссии? 

 

 
Ребенок приходит на 

обследование в сопровождении 

родителей или законного 

представителя. Желательно, чтобы на 

ПМПК присутствовала мама ребенка. 

Если будет необходимо, то именно 

мама может рассказать о раннем 

периоде развития ребенка. 

При этом собеседовании родители (законные представители) 

должны предоставить оригиналы документов, удостоверяющие личность 

http://letidor.ru/article/rebyenok_ne_rychit_kogda_idti__56815/
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ребенка, личность родителя (законного представителя) и их право 

представлять ребенка на ПМПК. 

В определенное время в порядке очереди, родители и их дети 

приглашаются на комиссию. 

После того, как родитель (законный представитель) даст согласие на 

обследование ребенка и услышит ответы на все интересующие вопросы 

по воспитанию и обучению ребенка, члены комиссии, в зависимости от 

заявленных проблем, проводят обследование ребенка и в рамках своей 

компетенции выносят решение. 

Завершается вся работа собеседованием родителей с секретарем 

ПМПК, который окончательно оформляет все документы и при 

необходимости разъясняет родителям их возможные дальнейшие действия 

в интересах ребенка. 

Родители не всегда бывают согласны с решением ПМПК. Они могут 

пройти обследование в вышестоящей ПМПК (городской, областной). 

Хочу подчеркнуть еще раз, что обследование ребенка на ПМПК 

проводится только с согласия родителей, заключение специалистов 

носят рекомендательный характер и право родителей решать – 

выполнять эти рекомендации или нет. 

 

 


