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Уважаемые руководители! 

     Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии" (п. 15) запись на проведение обследования ребенка 

в комиссии осуществляется при подаче документов. 

      Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 24.12.2020 г. №1069 «Об организации деятельности 

центральной психолого-медико-педагогических комиссий Ростовской области» 

утвержден Перечень и формы документов, составляющих личное дело 

обследуемого. 
 

Перечень представляемых на ПМПК документов: 

 

1 паспорт родителя (законного представителя) обследуемого (предъявляется); 

2 копия документа, подтверждающего полномочия по представлению интересов 

несовершеннолетнего (для опекаемых детей) 

3 копия свидетельства о рождении или копия паспорта, обследуемого (с 14 лет) 

(предоставляется с предъявлением оригинала или заверенной в установленном 

порядке копии);  

4 заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в ПМПК 

(по форме Приложения №1); 

5 направление организации, осуществляющей образовательную деятельность (по 

форме Приложение №2) 

6 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

о направлении на ПМПК (при наличии); 

7 заключение (заключения) психолого-педагогического консилиума (ППк) 

образовательной организации (по форме Приложения №3); 

8 характеристика-представление на обучающегося, выданная организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (по форме Приложения №4); 

Заверяется личной подписью руководителя образовательной организации 

(уполномоченного лица), печатью образовательной организации; 

9 ранее полученные заключения ПМПК (при наличии); 

10 копии диагностических и (или) контрольных работ обследуемого обучающегося, 

заверенные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
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11 копии справки бюро медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, инвалида (при наличии) 

(предоставляется с предъявлением оригинала или заверенной в установленном 

порядке копии); 

12 выписка из истории развития ребѐнка с заключениями врачей-специалистов (по 

форме Приложения № 5); 

13 табель текущей успеваемости, заверенный личной подписью руководителя 

образовательной организации (уполномоченного лица), печатью образовательной 

организации; 

14 Копия медицинского заключения с рекомендациями об обучении на дому в 

текущем учебном году, заверенная руководителем образовательной организации. 

 

 

В случае если на Комиссию будет представлен неполный пакет документов или 

документы будут некорректно оформлены, в обследовании ребенка на Комиссии 

может быть отказано. 

 

 

 

Директор МБУ «ППМС-ЦЕНТР»                                               О.В. Набокова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оксана Сергеевна Кардашова 

тел. 89281713065 


