
Порядок проведения обследования детей

1. Обследование детей ПМПК на муниципальном уровне 
осуществляется по направлению ПМПк образовательных учреждений  в 
диагностически сложных и конфликтных случаях, по инициативе родителей 
(законных представителей), а также по инициативе специалистов 
учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты. 

2. В случае инициативы со стороны сотрудников учреждений 
образования, здравоохранения, социальной защиты должно быть получено 
согласие родителей (законных представителей). Согласие родителей 
подтверждается письменным заявлением .

3. Обследование детей осуществляется только в присутствии родителей 
(законных представителей). При необходимости прием может быть 
анонимным (только в режиме консультации).

4. Обследование ребенка осуществляется специалистами индивидуально 
и (или) коллегиально, что определяется психолого -медико-педагогическими 
задачами и зависит от индивидуально-типологических особенностей 
обследуемого.

5. Обследование детей-сирот целесообразно проводить на базе 
учреждения, в котором они воспитываются. 

6. Специалисты ПМПК по запросу образовательных учреждений 
выезжают для обследования детей по месту жительства. 

7. Процедура и продолжительность обследования ребенка на комиссии 7. Процедура и продолжительность обследования ребенка на комиссии 
определяются возрастными, индивидуальными и типологическими 
особенностями развития ребенка.

8. По результатам обследования составляется коллегиальное заключение 
ПМПК с содержащимися в нем рекомендациями,  с учетом мнения каждого 
специалиста.

9. Заключение составляется на основании рекомендаций про 
применению формулировок при оформлении заключений по результатам 
обследования детей и подростков (Приложение №9 к приказу министерства 
образования и науки Краснодарского края от 30.09.2014г. №4303).

10. Выдается заключение ПМПК с рекомендациями (в данном 
заключении не указывается клинический диагноз) родителям (законным 
представителям), либо третьим лицам (по предъявлении доверенности ) на 
получение заключения ПМПК, оформленной и заверенной в установленном 
порядке). 

11. Коллегиальное заключение состоит их двух частей: собственно 
заключения и рекомендаций.

12. Заключение является документом, подтверждающим право детей и 
обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии на обеспечение 
оптимальных условий для получения ими образования.

13. В заключении отражаются индивидуальная структура развития 
ребенка (психический дизонтогенез и резервные возможности развития с 



учетом ведущего и зависимых от него (вторичных) от клонений в развитии), 
динамика развития, интересы и способности ребенка.

14. Заключение ПМПК является основанием для зачисления ребенка 
(только с согласия родителей или законных представителей) в специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение, специальный 
(коррекционный) класс, группу и хранится в течение всего времени 
пребывания ребенка в образовательном учреждении.пребывания ребенка в образовательном учреждении.

15. В рекомендациях дается характеристика специальных 
образовательных условий, указывается срок контроля состояния и развития 
ребенка, а также – рекомендации конкретных специалистов.

16. Заключение ПМПК является основанием для зачисления ребенка 
(только с согласия родителей или законных представителей в специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение, специальный 
(коррекционный) класс, группу, создания специальных условий образования 
ребенка и хранится в течение всего времени пребывания ребенка в 
образовательном учреждении.

17. В протоколе обследования отражены заключения специалистов 
ПМПК, заключения врачей ПМПК имеют форму диагноза в соответствии с ПМПК, заключения врачей ПМПК имеют форму диагноза в соответствии с 
современными требованиями Международной статистической 
классификации болезней.  Обязательно вносятся сведения о состоянии 
зрения, слуха и моторики. При наличии показаний врачи ПМПК 
рекомендуют наблюдение ребенка, проведение профилактиче ских и 
лечебных мероприятий соответствующими врачами поликлиники (по месту 
жительства ребенка) и (или) врачами образовательного учреждения. 

18. В диагностически сложных случаях специалисты муниципальной 
ПМПК направляют ребенка в ПМПК центрального  (краевого) уровня или 
информируют родителей (законных представителей) о других возможностях 
получения помощи.получения помощи.

19. Сведения о ребёнке и результаты обследования вносятся в карту 
ребёнка, прошедшего обследования и в журнал учета детей, прошедших 
обследование на ПМПК

20. Допустимо консультирование обратившихся самостоятельно 
подростков старше 14 лет. При этом ПМПК гарантирует соблюдение прав 
подростка и, в случае необходимости, их защиту.

Запись на проведение обследования ребенка в комиссии
осуществляется по адресу: город Приморско-Ахтарск, улица Ленина, 78, по 
телефону (8 861 43) 3-10-72.

Дополнительную информацию по работе комиссии можно узнать на Дополнительную информацию по работе комиссии можно узнать на 
сайте Управления образованием МО Приморско -Ахтарского района: 
http://uoprim.ru/index.php .

Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, 
времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и 
правах ребенка, связанных с проведением обследования, осуществляется 



комиссией непосредственно во время записи, либо в 5-дневный срок с 
момента подачи документов для проведения обследования.

Для проведения обследования ребенка его родители (законные 
представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их 
личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению 
интересов ребенка, а также представляют пакет документов.

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов 
и организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 
информацию о ребёнке.


