
Организация работы психолого-медико-педагогической комиссии 

 в городе Белогорске 

 

Ежегодно в городе Белогорске работает городская психолого-медико-

педагогическая комиссия (далее ПМПК). Ее деятельность направлена на 

определение специальных образовательных потребностей и условий, 

обеспечивающих развитие, получение образования, адаптацию и интеграцию 

в социум детей и подростков с отклонениями в развитии, выбор 

образовательного и реабилитационного маршрута ребенка-инвалида, в том 

числе об определении формы и степени его инклюзии (интеграции) в 

образовательную среду, с учетом потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей.  

 

Основными направлениями деятельности ПМПК являются: 
 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; 

 подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение 
ранее данных ПМПК рекомендаций; 

 приѐм родителей (законных представителей) детей, работников 
образовательных организаций, организаций, осуществляющих 
социальное обслуживание, медицинских организаций и иных 
организаций с целью оказания консультативной помощи по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 
(общественно опасным) поведением; 

 оказание содействия федеральным (региональным) учреждениям 
медико-социальной экспертизы в разработке индивидуальной 
программы реабилитации ребѐнка-инвалида; 

 осуществление учѐта данных о детях с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, 
проживающих на территории города Белогорск Амурской области; 

 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. 
Приказом комитета по образованию и делам молодежи был утвержден 

состав психолого-медико-педагогической комиссии города Белогорска.  

 В основной состав ПМПК г Белогорска вошли помимо руководителя и 

зам. руководителя ПМПК, которые являются специалистами МКУ КОДМ, 

следующие специалисты:  

- педагог-психолог МОАУ Гимназии № 1; 

- социальный педагог МОАУ Гимназии № 1; 



- учитель-дефектолог ГС(К) ОАУ школы-интернат № 10; 

- учитель-логопед МОАУ Гимназии № 1; 

- врач-психиатр ГБУЗ Амурской области «Белогорская больница»; 

- врач-офтальмолог ГБУЗ Амурской области «Белогорская больница». 

- врач отоларинголог 

- педиатр ГБУЗ Амурской области «Белогорская больница». 

 

 

Медицинские работники Белогорской городской больницы участвуют в 

заседании ПМПК по согласованию. Заседания проходят на базе Школы – 

интернат № 10 города Белогорска, по графику, который размещен на 

официальном сайте Комитета по образованию и делам молодежи, 2 раза в 

месяц.  

Так как на заседания ПМПК направляются дети из государственных 

учреждений, родители которых лишены прав, а также дет, и находящиеся в 

семьях под опекой, то на заседания приглашается и специалист отдела опеки 

и попечительства 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ НА ПМПК  

(психолого-медико-педагогическую комиссию) 

Для проведения обследования ребенка его родители (законные 

представители) предъявляют в ПМПК документ, удостоверяющий их 

личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению 

интересов ребенка (копии),  

а также представляют следующие документы: 

 заявление о проведении или согласие на проведение обследования 

ребенка в комиссии (заполняется перед началом проведения 

обследования); 

 копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются 

с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке 

копии); 

 амбулаторную карту с поликлиники; 

 заключение (заключения) ПМПК о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

 характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией 

(для обучающихся образовательных организаций); 

 ведомость оценок (для обучающихся ОО); 

 письменные работы по русскому языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

При наличии инвалидности у ребенка предоставляются: 

 справка об инвалидности (копия),  



 индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выданные 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (копия). 

 

ПМПК проводит обследование по предварительной записи 

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г 

Белогорск» каб. 201 или по тел. 8 (41641) 2-61-52 

 

Заключение ПМПК носит для родителей (законных представителей) 

детей рекомендательный характер. 

Заключение ПМПК действительно для представления в органы 

исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере 

образования, органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, образовательные организации, иные 

органы и организации в соответствии с их компетенцией 

рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания 

детей в течение календарного года с даты его подписания 

Заключение ПМПК служит основанием для обращения родителей 

(законных представителей) в следующие организации:  

в медико-социальную экспертную комиссию; 

в министерство образования и науки Амурской области для получения 

путевки в специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

в общеобразовательные организации для обучения в специальных 

(коррекционных) классах (группах) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для определения формы и организации особых 

условий прохождения государственной итоговой аттестации, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования; 

в дошкольные образовательные организации для определения в 

группы компенсирующей и комбинированной направленности; 

в лекотеки; 

в логопункты. 

ПМПК оказывает детям, самостоятельно обратившимся в ПМПК, 

консультативную помощь по вопросам оказания психолого-медико- 

педагогической помощи детям, в том числе информацию об их правах.  

 


