
 

Алгоритм взаимодействия родителей с ПМПК и поставщиками социальных услуг  

 

Шаг 1. Подать заявление на прохождение психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК) в МАУ «Городской методический центр» 108 каб. (здание управления 

образования мкр. 2, д. 59). При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка 

(от 14 лет паспорт), при наличии -  справку об инвалидности, документ, подтверждающий 

полномочия на представление интересов ребенка. Обследование детей на ПМПК может 

проводиться по рекомендации учреждения здравоохранения, социальной защиты, 

образования с согласия законных представителей, а также по собственной инициативе 

родителей (законных представителей). 

Шаг 2. Подготовить пакет документов, необходимых для прохождения ПМПК. Заказать 

выписку из амбулаторной карты ребенка в Детской поликлинике. Выписка должна быть 

оформлена на отдельном бланке, обязательно наличие штампа учреждения, выдавшего 

документ, личной печати и подписи врача. Выписка действительна в течение одного года, 

справка от психиатра действительна шесть месяцев (при необходимости). 

Шаг 3. В назначенный день прийти на комиссию. Обследование детей осуществляется 

только в присутствии родителей (законных представителей), лучше, если это будет мама, 

поскольку именно она сможет ответить на вопросы специалистов по сбору информации о 

ходе раннего развития ребенка, если возникнет такая необходимость. 

Шаг 4. Получить заключение обследования ребенка на ПМПК. Это документ, 

подтверждающий право ребенка на обеспечение оптимальных для него образовательных 

условий, в нѐм указан образовательный маршрут и рекомендации по дальнейшему 

обучению ребенка. Оно составляется коллегиально с учетом мнения каждого специалиста 

комиссии. Законный представитель получает на руки оригинал заключения для 

образовательной организации и заверенную копию, с которой может обратиться в органы 

социальной защиты для разработки программы реабилитационных мероприятий. 

Шаг 5. Завершается вся работа беседой с родителями (законными представителями) 

ребенка в образовательной организации. При необходимости им разъясняются их 

возможные дальнейшие действия в интересах ребенка. 

Шаг 6. Обращение в БУ «Урайский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (мкр. 2, д. 24, Отделение социальной реабилитации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 224 каб.) для оформления документов на 

комплекс реабилитационных мероприятий и получения социальных услуг от 

некоммерческих организаций города (список прилагается). 

 

 

 


