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

 

 

Уважаемые родители, законные представители! 

 

Если ваш ребенок испытывает трудности в обучении или имеет 

рекомендации врачей об обучении по индивидуальной, «облегченной» 

программе или вам предстоит МСЭ (медико-социальная экспертиза), Вы 

можете обратиться к специалистам  городской ПМПК и получить 

необходимое заключение и рекомендаци. 

 

ПМПК действует в центре психолого-педагогического сопровождения, 

в доме творчества (Центр психолого-педагогического сопровождения, 

ЦППС). Заседания ПМПК проходят ежемесячно, в мае – ежедневно. В 

некоторых случаях в график могут быть внесены изменения, добавлены 

внеплановые заседания комиссии. 

 

В состав ПМПК входят психологи, логопед, учитель-дефектолог, 

психиатр, другие специалисты. Цель работы – определение образовательного 

маршрута ребенка (по какой программе и в каком режиме обучаться в школе 

или посещать детский сад). 

          Для проведения обследования ребенка его родители (законные 

представители) предъявляют документ, удостоверяющий их личность, 

документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов 

ребенка, а также представляют следующие документы: 

 заявление о проведении или согласие на проведение 

обследования ребенка; 

 копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка 

(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии);  

 подробную выписку из истории развития ребенка с 

заключениями врачей, наблюдающих ребенка в учреждении здравоохранения 

по месту жительства (офтальмолога, невропатолога, психиатра, 

отоларинголог).  

 первичное (развернутое) заключение психиатра; 

  психолого-педагогическую характеристику установленного 

образца (характеристика составляется педагогом, непосредственно 

работающим с ребенком, и заверяется руководителем образовательного 

учреждения); 

 коллегиальное заключения психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения, копии заключений специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога). 



 табель успеваемости  с оценками, заверенный директором  

школы.  

  письменные работы ребенка, рисунки.  

 

Зачисление ребенка в коррекционный класс или коррекционную 

школу, логопедическую группу ДОУ  происходит на основании заключения 

ПМПК. 

Для прохождения МСЭ (медико-социальная экспертиза) необходимо 

заключение ПМПК. 

Определение необходимых условий при проведении государственной 

(итоговой) аттестации (ГИА) выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья  также  проводит ПМПК. 

Обследование ребенка на ПМПК происходит только с согласия 

родителя (законного представителя). 

 

 

Для прохождения комиссии необходимо: 

- заранее записаться, получить пакет документов для прохождения 

ПМПК, консультацию по их оформлению; 

- собрать пакет документов; 

- в назначенное время явиться с ребенком на ПМПК. 

 

Обследование детей на ПМПК, определение образовательного 

маршрута,  консультирование родителей, составление заключения  для детей  

города Шахты   - осуществляется на бюджетной основе (бесплатно). Для  

иногородних детей  - на внебюджетной основе.  

 

Контактный телефон: 22-34-52 

Адрес: г.Шахты, ул.Советская, 168 


