
Информация для родителей (законных представителей), руководителей 

образовательных организаций (других организаций) 

 

Председатель ПМПК: Савиных Наталия Николаевна, ведущий специалист 

отдела образования администрации Тоншаевского муниципального района. 

Контактный телефон: 8(83151) 2-16-91, 

Местонахождение: администрация Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области, кабинет № 40. 

Время работы: 8.00 – 17.00, понедельник – пятница, выходные дни – суббота, 

воскресенье, государственные праздники. 

Обследование детей осуществляется в комиссии: 

- по письменному заявлению родителей (законных представителей); 

- по направлению образовательной организации; 

- организаций, осуществляющих социальное обслуживание; 

- медицинских организаций; 

- других организаций с письменного согласия их родителей (законных 

представителей). 

Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их 

согласия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Без согласия родителей (законных представителей) ребенок не может быть 

направлен на ПМПК. 

Цель ПМПК: 

Своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) 

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

комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по 

результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 

Основные направления работы ПМПК: 

- проведение психолого-медико-педагогического 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; 



- 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; 

- 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 (общественно 

опасным) поведением; 

- оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 

содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида; 

- осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на 

территории округа; 

- участие в организации информационно-просветительской работы с 

населением в сфере предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

- координация и организационно-методическое обеспечение деятельности 

психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных организаций. 

Перечень документов, необходимых при обращении в ПМПК 

- заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка; 

- копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 

предоставлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

- направление образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при 

наличии); 

- заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

- подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 

(регистрации); 

- характеристику на обучающегося, выданную образовательной организацией 

(для обучающихся образовательных организаций); 

- письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 



При необходимости территориальная ПМПК запрашивает у соответствующих 

органов и организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 

информацию о ребенке (например, копию справки об инвалидности ребенка (при 

наличии): выписку индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

(ИПРА) (при наличии); представление учителя-логопеда (для ребенка с нарушением 

речи); заключение врача-офтальмолога (для ребенка с нарушением зрения); 

заключение врача-отоларинголога (для ребенка с нарушением слуха); табель 

успеваемости по четвертям и за год. 

Для детей, имеющих инвалидность: справка БМСЭ (бюро медико-социальной 

экспертизы). 

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и 

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 

информацию о ребенке. 

Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляет 

председатель территориальной ПМПК. 

 


