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Порядок прохождения процедуры ПМПК 
 

Право каждого человека на образование закреплено в Федеральном законе от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 

        Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии» (ПМПК) регламентируется ее деятельность.  

 

ПМПК создается с целью своевременного выявления детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 

проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования, 

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.  
 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 мая 2016 г. № ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности 

психолого-медико-педагогической комиссий» ПМПК решает следующие задачи:  

 комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика резервных возможностей 

ребенка и нарушений в его развитии; 

 определение специальных условий для получения образования: 
o использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания;  

o специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;  

o специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;  

o предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь;  

o предоставление услуг тьютора;  

o проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

o обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

o другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ).  
 

Система ПМПК Курской области предусматривает наличие Центральной и 

территориальных ПМПК. 
 

      Инициировать прохождение ПМПК могут родители (законные представители) 

или педагоги (специалисты) образовательной организации, которую посещает 

ребѐнок, с согласия родителей (законных представителей). 
       

Если ребенку предстоит пройти процедуру ПМПК, данный порядок поможет  

подготовиться к ней.   
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Подготовка документации 

 

        Приняв решение о прохождении процедуры ПМПК, родителям и 

образовательной организации необходимо подготовить следующие документы: 

 
 паспорт родителя (законного представителя) и его копия.  В случае, если ребенок 

находится под опекой, также предоставляются подтверждающие документы; 

 заявление о проведении диагностического обследования ребенка на ПМПК;  
Скачать (*.pdf) 

 согласие на обработку персональных данных;  

Скачать согласие (*.pdf) 
 паспорт или свидетельство о рождении ребенка (копия); 

 выписка из амбулаторной карты (истории развития) с заключениями врачей, 
наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту 

жительства/регистрации); 

Скачать (*.pdf) 
  

Если ребенок является обучающимся дошкольной или общеобразовательной 

организации также предоставляется: 
 направление организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Скачать (*.pdf) 

 Представление психолого-педагогического консилиума (ППк) 
общеобразовательной организации на обучающегося. 

Скачать PDF  -  Скачать DOCX 

 Представление психолого-педагогического консилиума (ППк) дошкольной 
образовательной организации на ребенка. 

Скачать PDF  -  Скачать DOCX 

 логопедическое представление (при наличии соответствующих специалистов 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность);  

Скачать (*.pdf) 
 характеристику ОО 

Скачать (*.pdf) 

 контрольно-измерительные материалы, результаты самостоятельной продуктивной 
деятельности ребенка; 

 табель успеваемости. 

Дополнительная документация: 
 медицинские обследования и заключения врачей-специалистов; 
 заключение ПМПК о результатах ранее проведенного диагностического 

обследования ребенка; 
 копия документов, подтверждающих наличие инвалидности у ребенка:  

справка федерального бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ),  

индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (ИПРА); 
 копия заключения медицинского психолога (для детей старше 12 лет); 

 копия справки об обучении на дому; 

http://pmckursk.ru/images/2017/2/1pmpk.pdf
http://pmckursk.ru/images/2019/10/soglasie.pdf
http://pmckursk.ru/images/2017/2/vipiska2017.pdf
http://pmckursk.ru/images/2017/2/5pmpk.pdf
http://pomosh.pmckursk.ru/images/2020/8/docs/13.%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F.pdf
http://pomosh.pmckursk.ru/images/2020/8/docs/13.%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F.docx
http://pomosh.pmckursk.ru/images/2020/8/docs/14._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pomosh.pmckursk.ru/images/2020/8/docs/14._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.docx
http://pmckursk.ru/images/2017/2/logoped_predstavlenie_pmpk.pdf
http://pmckursk.ru/images/2017/2/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_2017_1.docx
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 копия приказа об организации обучения на дому; 

 документы, подтверждающие наличие неликвидированной в установленные сроки 
академической задолженности (ст. 58 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 №273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации"); 
 копия материалов судебно-психиатрической экспертизы. 

 

При необходимости ПМПК запрашивает у соответствующих органов и 
организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 

информацию о ребенке. 

 

 

Запись на ПМПК 
 

Запись на Центральную ПМПК осуществляется при личном обращении родителей 

(законных представителей) по адресу: г. Курск, ул. Кирова, д.7,  

или по телефону 8 (4712) 51-14-75  в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

Телефоны для записи на территориальные ПМПК: 

ПМПК г. Курска: тел.: 8-4712-44-65-15; 
ПМПК г. Железногорска: тел.: 8-908-126-20-97; 8-47148-2-64-75; 

ПМПК г. Курчатова: тел.: 8-904-524-73-85; 

ПМПК Рыльского района: тел.: 8-951-074-59-51; 8-920-703-18-86  
ПМПК Щигровского района: тел.: 8-910-215-15-67; 8-47145-4-99-41   

ПМПК Суджанского района: тел.: 8-471-43-2-13-82 

 
Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, 

месте и порядке проведения обследования осуществляется в день записи. 
Диагностическое обследование, консультирование детей и их родителей (законных 

представителей) специалистами ПМПК осуществляются бесплатно. 

 
 
 

Процедура диагностического обследования 
 

      В день проведения ПМПК родители вместе с ребенком являются в организацию, 
на базе которой проводится диагностическое обследование. 

Важно, чтобы ребѐнок был положительно настроен на работу, хорошо себя 
чувствовал. Не следует проходить процедуру обследования, если ребенок болен. 

Родители (законные представители) присутствуют на диагностическом 
обследовании ребенка и получают консультации специалистов.  
        Процедура и продолжительность диагностического обследования определяются 
исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 
индивидуальных особенностей ребенка).       

 
Деятельность каждого специалиста ПМПК подчинена решению общей 

диагностической задачи. 
Учитель-дефектолог определяет зону актуального и ближайшего развития 

ребенка. 
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Педагог-психолог оценивает поведение, характер деятельности, особенности 
коммуникации, зрительный и слуховой гнозис, высшие психические функции. 

Учитель-логопед оценивает уровень речевого развития, качество устной и 
письменной речи. 

Социальный педагог характеризует социальный статус ребенка. 

 

 

Коллегиальное заключение ПМПК 
 

Коллегиальное заключение ПМПК оформляется на бланке комиссии.  
В нѐм отражаются рекомендации ПМПК по созданию специальных условий 

обучения и воспитания ребенка,  образовательная программа, направления 
коррекционно-развивающей работы, условия доступности получения 
образования.  

При получении коллегиального заключения ПМПК родителей знакомят с его 
содержанием, рассказывают об особых образовательных потребностях ребенка и 
специальных условиях получения образования. 

Форму получения образования и конкретную образовательную организацию 
ПМПК не рекомендуют. 

Коллегиальное заключение ПМПК носит рекомендательный характер и 
действительно для предоставления в образовательные организации в течение 
календарного года с даты его подписания. 

Предоставленное в образовательную организацию заключение ПМПК, является 
основанием для создания специальных условий обучения и воспитания ребенка. 

На основании личного заявления родителей (законных представителей) и в 
соответствии с коллегиальным заключением ПМПК образование ребенка 
(обучающегося с ОВЗ) будет реализовываться в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» по рекомендованной ПМПК адаптированной образовательной 
программе, с соблюдением условий, необходимых для получения качественного 
образования.  

Образование может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.  

 

 

Для некоторых категорий обучающихся предусмотрено обследование только на 

Центральной ПМПК: 

- дети с инвалидностью; 

- дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей; 

- обучающиеся – выпускники 9-, 11- классов; 

- обучающиеся с девиантным поведением. 

 

В сложных диагностических случаях, при несогласии родителей (законных 

представителей) с заключением  территориальной ПМПК, они имеют право 

обратиться в Центральную ПМПК.  

 


