
Приложение 3 

Утверждено приказом директора школы 

от «03» сентября 2018г. № 220-2-О 

 

 

Пакет документов, необходимых для  

сопровождения обучающихся на ПМПК 

 

 

I. Педагогическая характеристика на обучающегося. 
 

В педагогической характеристике необходимо отразить следующие моменты: 

1. Общие сведения о ребенке (ФИО, дата рождения, домашний адрес, 

название образовательного учреждения, класс, программа обучения). 

2. Школьный анамнез: 
 

- Какое дошкольное детское учреждение посещал (не посещал), с какого 

возраста; были ли проблемы в ДОУ? Характер проблем? 

- С какого возраста начал школьное обучение, по какой программе? 

- Степень подготовленности ребенка к школе? 

- Был ли перевод на другую образовательную программу? 

- С какого времени обучается в данном образовательном учреждении? 

- Дублировал ли программу обучения (если да, то по какой причине), в каком 

классе? 

- Имеются ли пропуски уроков, причина (указать количество пропусков за 

год, четверть). 

 3. Характеристика обучаемости: 
 

- Как успевает и в чем заключаются трудности в усвоении им программы, 

характер ошибок (отдельно по математике, письму, чтению и другим 

предметам). 

- Конкретно указать, какими знаниями по программе овладел ребенок 

(математика, чтение, письмо); к какому уровню программных требований 

соответствует. 

- Степень оказания учителем помощи. 

- Эффективность восприятия помощи. 

- Особенности поведения на уроках: дисциплина, работоспособность, темп 

деятельности. Более детально необходимо остановиться на тех случаях, когда у 

ребенка выражена двигательная расторможенность, повышенная утомляемость, 

рассеянность, несобранность и т.д. 

- Взаимоотношения ученика с коллективом сверстников, особенно, в тех 

случаях, когда ребенок драчлив, агрессивен или, наоборот, чрезмерно пассивен. 

- Указать, какие меры коррекции применялись, их эффективность 

(дополнительные занятия, индивидуальная программа по предмету, 

вызывающему трудности, щадящий режим и т.д.) 

4. Отношение  к учебе, мотивация учения. 

5. Эмоциональное реагирование на успех и неудачу в учебной деятельности. 



6. Особенности личности и взаимоотношения со сверстниками и педагогами. 

7. Доминирующие увлечения и интересы. 

8. Общие выводы и впечатления. 

Дата: 

Подпись директора МБОУ 

Подпись педагога МБОУ 

Печать учреждения 

!Примечание: характеристика пишется в свободной форме с 

последовательным изложением вышеуказанных разделов, отражающих 

основные показатели учебной деятельности ребенка. 

К характеристике прилагаются: 
1. Ведомость с текущими, четвертными, годовыми оценками, заверенная 

печатью, датой, подписью директора образовательного учреждения. 

2. Рабочие и контрольные тетради по математике и письму (русскому языку). 

3. Рисунки и другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности 

ребенка. 

5. Амбулаторная карта с заключениями окулиста и лор врача. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллегиальное заключение  

психолого-медико-педагогического консилиума 

МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №1» 

 
 

 

ФИО обследуемого _________________________________________________________ 

Дата рождения __________ Домашний адрес ____________________________________ 

Класс _____ Программа _____________________ Форма обучения _________________ 

Дублирование учебной программы (да/нет)  класс _______________________________ 

Посещение д/сада (да/нет) ________ с какого возраста ____________________________ 

Дата обследования «_______» ____________  20___г. 
 

Общее заключение ПМП(к): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Выводы по результатам медицинского обследования: 

1. Наблюдается ли ребенок у психиатра (с какого времени)? Проходил ли курсы 

лечения? Была ли положительная динамика?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Есть ли отклонения в соматическом здоровье (состоит ли на учете у узких 

специалистов)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Подпись медицинского работника __________  /_____________/ 
 

Выводы по результатам психологического обследования: 

1. Уровень интеллектуального развития ______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Направления, длительность и форма проведенной коррекционной работы  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Динамика развития ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

Подпись педагога-психолога_________ /________________/ 

 



Выводы по результатам логопедического обследования: 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Занимался ли ребенок с учителем-логопедом (указать в течение какого периода)? 

Эффективность этих занятий ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Подпись учителя-логопеда_________ /________________/ 

 

Выводы по результатам дефектологического (или педагогического) обследования: 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Подпись педагога-дефектолога  _________ /___________________/ 
 

Подпись педагога ____________ /___________________/ 

 

Выводы по результатам социального обследования: 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Подпись социального педагога  _________ /___________________/ 

 

 

 

 

Председатель ПМП(к) _____________  /__________________/ 

 

 

Родители (законные представители) _____________  /__________________/ 

 

 

 



Психологическое представление на обучающегося,  

направляемого на обследование в  ПМПК 

 
 

ФИО обследуемого _________________________________________________________ 

Дата рождения __________ Домашний адрес ____________________________________ 

Образовательная организация ________________________________________________ 

Класс _____ Программа _____________________ Форма обучения _________________ 

Дублирование учебной программы (да/нет)  класс _______________________________ 

Посещение д/сада (да/нет) ________ с какого возраста ___________________________ 

Дата обследования «_______» ____________  20___г. 
 

1. Характеристика интеллектуального развития: 

* характеристика внимания __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

* особенности запоминания, уровень и тип памяти ________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

* сформированность личностных процессов (сравнения, обобщения, выделение 

существенных признаков, классификация, анализ, синтез)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

* сформированность пространственных представлений  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

* зона ближайшего развития (использование помощи, обучаемости) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

2. Эмоционально – личностные особенности, включая специфику межличностных 

отношений________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 



3. Темп работы и работоспособность__________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

4. Общая характеристика деятельности (целенаправленность, саморегуляция, 

навыки самообслуживания, планирование, контроль и критичность) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Заключение педагога-психолога: 

- Краткая характеристика сформированности психологических процессов личности 

ребенка ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

- Направления, длительность и форма проведенной работы психологом (указать 

динамику развития) _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Подпись педагога-психолога _________________ /____________________/ 

 

 

 

 



Логопедическое представление на обучающегося,  

направляемого на обследование в ПМПК  

 
 

ФИО обследуемого __________________________________________________________ 

Дата рождения __________ Домашний адрес _____________________________________ 

Образовательная организация __________________________________________________ 

Класс _____ Программа _____________________ Форма обучения __________________ 

Дублирование учебной программы (да/нет)  класс _________________________________ 

Посещение д/сада (да/нет) ________ с какого возраста ______________________________ 

Дата обследования «_______» ____________  20___г. 
 

1. Краткий анамнез раннего речевого развития ребенка  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

2. Речевое развитие ребенка на момент обследования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

3. Устная речь: 

* Общее звучание речи _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

* Понимание речи ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

* Активный словарь _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

* Грамматический строй речи _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

* Слоговая структура речи ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

* Звукопроизношение ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

* Фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез ____________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

* Связная речь ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

* Темп и плавность речи (особенности речи, связанные с заиканием)  

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



4. Письменная речь: 
 

*  Чтение ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

* Письмо ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

5. Занятия с логопедом и динамика развития: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Заключение учителя-логопеда: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Подпись учителя-логопеда _________________ /__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представление социального педагога на обучающегося,  

направляемого на обследование в ПМПК 

 
 

ФИО обследуемого __________________________________________________________ 

Дата рождения __________ Домашний адрес _____________________________________ 

Образовательная организация __________________________________________________ 

Класс _____ Программа _____________________ Форма обучения __________________ 

Дублирование учебной программы (да/нет)  класс _________________________________ 

Посещение д/сада (да/нет) ________ с какого возраста ______________________________ 

Дата обследования «_______» ____________  20___г. 
 

 

1. О динамике семьи (браки/разводы; форм брака (законный/гражданский); смерть 

какого-то из членов семьи; последовательность рождения детей и т.д.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

2. О структуре семьи (полная/неполная; мать-одиночка; приемный ребенок; 

отчим/мачеха и т.п.) __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

3. О соответствии места жительства и прописки (регистрации), в отчетности при 

наличии статуса беженцев и др. _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

4.  О бытовых условиях жизни ребенка (питание, одежда, наличие индивидуального 

места для сна, наличие условий для учебных и игровых занятий и т.д.) 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



5. О социальном, профессиональном статусе, образовательном уровне родителей, 

других лиц, непосредственно общающихся с ребенком 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

6. По обеспечении социально-правовой защищенности ребенка в семье  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

7. На каком учете, в какой клиентской группе стоит ребенок, основание постановки 

на учет _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

8. Кто из узких специалистов проводит коррекционную работу с н/летним? (при 

наличии статуса) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись социального педагога _________________ /_________________/ 

 

 

 

 

 

 



Карта успеваемости 

 

 
ФИО обучающегося _________________________________________________________ 

Дата рождения __________ Домашний адрес _____________________________________ 

Образовательная организация __________________________________________________ 

Класс _____ Программа _____________________ Форма обучения ___________________ 

Дублирование учебной программы (да/нет)  класс _________________________________ 

Посещение д/сада (да/нет) ________ с какого возраста ______________________________ 

Дата обследования «_______» ___________ 20___г.    четверть ______________________ 

 
 

Учебные предметы  
 

Текущие оценки по предмету Четвертные оценки 

1 2 3 4 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Подпись директора школы _____________ /____________________/ 

 

Подпись учителя                ______________ /____________________/ 

 

МП 

 

 



Выписка  

из протокола от «___» _________ 20__г. № ____ 

ПМП(к) МБОУ «Карагайская СОШ №1» 
 

 

ФИО обучающегося _________________________________________________________ 

Дата рождения __________ Домашний адрес _____________________________________ 

Класс _____ Программа _____________________ Форма обучения __________________ 

Ф.И.О. родителей ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Решение ПМП(к): рекомендовано пройти комплексное обследование в муниципальной 

ПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Председатель ПМП(к): ______________  /_______________________/ 
 

Члены ПМП(к):  
 

 

 

 

С решением ПМП(к) согласен (на) ________________ /___________________/  
 

 

 

 

 

Выписка  

из протокола от «___» _________ 20__г. № ____ 

ПМП(к) МБОУ «Карагайская СОШ №1» 

 
 

ФИО обучающегося _________________________________________________________ 

Дата рождения __________ Домашний адрес _____________________________________ 

Класс _____ Программа _____________________ Форма обучения __________________ 

Ф.И.О. родителей ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Решение ПМП(к): рекомендовано пройти комплексное обследование в муниципальной 

ПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Председатель ПМП(к): ______________  /_______________________/ 

Члены ПМП(к):  
 

 

 

 

С решением ПМП(к) согласен (на) ________________ /___________________/  



Уважаемые родители! С целью полного понимания проблем Вашего ребенка, просим ответить 

на следующие вопросы анкеты.         

Анкета 
 

1. Мать. Ф.И.О., возраст, образование, место работы _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Отец. Ф.И.О., возраст, образование, место работы, служба в вооруженных силах _____________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.  Количество детей в семье:_________________________________________________________ 

4. Семья: полная, неполная (нужное подчеркнуть) 

5. Как протекала беременность? (Благополучно, тяжело, токсикоз, угроза невынашивания, др.) 

__________________________________________________________________________________ 

6. Роды: в срок, преждевременные, тяжелое течение родов, благополучное течение родов 

(нужное подчеркнуть);  вес ребенка при рождении ______________________________________ 

7. Раннее развитие ребенка, наличие инвалидности (подчеркнуть): 

Говорить первые слова начал с ______ лет.    Фразовая речь с ______ лет. Ходит с ______ лет. 

8. Перенесенные заболевания по неврологии, психиатрии; операции, наркозы: ______________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. С какого возраста посещает детский сад, трудности:  __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

10. С какого возраста посещает школу, трудности:  ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Индекс, город, район, адрес:  _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Номер телефона: ___________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка  

из амбулаторной карты (карты развития) и данные объективного  

обследования для ПМПК Карагайского муниципального района 
 

Ф.И.О. несовершеннолетнего(ей)_______________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________________________ 

Домашний адрес ____________________________________________________________________ 

1. Акушерский анамнез: 

Ребенок от_______беременности, ________ родов 

Особенности течения беременности, характер родовой деятельности, вес, рост при рождении, 

патология периода новорожденности___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Раннее развитие до 1.6 лет 

Начал держать голову________, сидеть__________, стоять__________ходить__________, 

сон____________________________, первые слова__________________, фраза________________ 

Перенесенные заболевания, травмы____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. Дошкольный и школьный период 

Перенесенные заболевания, травмы____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. Заключение врача-отоларинголога о состоянии ЛОР-органов____________________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

5.Заключение врача-офтальмолога острота зрения________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 6. Заключение врача-психиатра_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

7. Заключение врача-педиатра_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Дата:       

                                                                                                     

Подпись: ___________  /________________/ 
 

МП 



В психолого-медико-педагогический консилиум                                                                                                                                                                                                               

МБОУ «Карагайская СОШ №1»   
                                                                                          
______________________________________________________                                                                                                      

(ФИО родителя (законного представителя) полностью)   

                                                                                                

______________________________________________________________

______________________________________________________________                                                                                

(Домашний адрес, контактный телефон) 

 

 

Согласие 

 

 

Я,_____________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)  

 

согласен(а) на проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования моего сына (дочери) 
_____________________________________________________________________________                     

           (ФИО ребенка полностью, дата рождения) 

 

______________________________________________________________________________________________________                                  

(домашний адрес)          

                                                         

Ознакомлен (а) с тем, что в работе консилиума применяются методики 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования и прошу  по 

результатам обследования предоставить мне выписку из протокола решения 

ПМП(к)  
 

___________                                               _______________  /_________________/                                                                            
(дата)                                                                                 (подпись,          расшифровка)                                                                  

 

Я, ___________________________________________________________________________        
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

 

проинформирован(а) о  том, что специалисты комиссии несут ответственность за 

неразглашение моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

содержащихся в настоящем заявлении и представленных мною документах 

(Федеральный закон от 27.07.2006 г.  ФЗ № 152 «О персональных данных») и 

согласен(а) на  их обработку    

 

 

Дата _________ 
                                                                                                  

__________________  /_____________________/                                                                                   
(подпись,                          расшифровка)                                                                  

 

 

 



Договор  

о сотрудничестве школьного психолого-медико-педагогического  

консилиума с родителями (законными представителями) обучающегося  

МБОУ «Карагайская СОШ №1» 

 

№ ______                                                             от «___» __________ 20___г. 

 
 

Образовательная организация__________________________________________________ 

в лице директора школы ______________________________________________________, 

(Ф.И.О. директора) 

действующего на основании Устава и Положения о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, с одной стороны и родители (законные представители) обучающегося 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
     Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 

с другой стороны, заключили договор о психолого-медико-педагогическом 

сопровождении обучающегося  

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося, число, месяц, год рождения) 

 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является согласие сторон на психолого-медико-

педагогическое обследование и сопровождение обучающегося в соответствии с 

показаниями в рамках профессиональной компетенции и этики специалистов ПМП(к).  

2. Обязанности сторон. 

2.1. Психолого-медико-педагогический консилиум образовательной организации 

обязуется: 

2.1.1. Проводить своевременную диагностику отклонений в развитии обучающихся. 

Выявлять резервные возможности ребенка, разрабатывать рекомендации учителю, 

воспитателю, родителям. 

2.1.2. Информировать родителей (законных представителей) обучающегося об условиях 

психолого-медико-педагогического обследования и сопровождения специалистами 

ПМП(к). 

2.1.3. При необходимости разрабатывать индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы. 

2.1.4. Организовывать коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) в соответствии с выше указанными программами. 

2.1.5. Отслеживать динамику развития психических функций и эффективность 

индивидуальных коррекционных программ. 

2.1.6. Информировать родителей (законных представителей) обучающегося о 

результатах обследования и обо всех имеющихся проблемах в развитии ребенка (о 

положительной динамике, об отсутствии положительной динамики). 

2.1.7. Информировать родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника) обо всех имеющихся в городе возможностях оказания ребенку 

психолого-медико-педагогической помощи в соответствии с выявленными 

отклонениями в развитии. 

2.2. Родители (законные представители) обязуются: 

2.2.1. Сообщать достоверные сведения, касающиеся особенностей развития ребенка. 



2.2.2. Своевременно представлять медицинские документы о состоянии здоровья 

ребенка. 

2.2.3. Выполнять рекомендации, разработанные специалистами ПМП(к) 

образовательной организации. 

3. Права сторон. 

3.1. ПМП(к) образовательной организации имеет право: 

3.1.1. В случае необходимости вносить изменения в план индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся. 

3.1.2. В целях уточнения образовательного маршрута направлять обучающегося для 

прохождения комплексного психолого-медико-педагогического обследования в 

муниципальную ПМПК. 

3.2. Родители (законные представители) имеют право: 

3.2.1.  Выражать согласие на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение обучающегося (воспитанника) в соответствии с показаниями в рамках 

профессиональной компетенции и деятельности специалистов образовательной 

организации. 

3.2.2. Запрашивать и получать информацию о динамике развития ребенка. 

3.2.3. При возникновении трудностей в обучении и воспитании ребенка получать 

консультативную и диагностическую помощь специалистов ПМП(к) образовательной 

организации. 

Ниже подписавшиеся выражают согласие на психолого-медико-педагогическое 

обследование и сопровождение обучающегося (воспитанника) в соответствии с 

показаниями в рамках профессиональной компетенции и этики специалистов ПМП(к). 

 

 
Организация: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Карагайская средняя  

общеобразовательная школа№1» 

Адрес: 617210 Пермский край, с.Карагай ул.Гагарина,23 

Телнфон: 8(34 297) 3-13-78 

ИНН: 5937001531КПП: 593301001 

 

Директор школы:__________________  Е.А.Смелякова 

 

Председатель ПМП(к)   _______________ Л.А.Ошуркова 

 

Представитель: 

 

_______________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

_______________________________________ 
(домашний адрес) 

________________________________________ 
 

Телефон ________________________________ 
 

 

Подпись _____________ /________________/ 

 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Председателю ПМП(к) 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

Заявка 

на комплексное обследование  

 

Ф.И.О. уч-ся _____________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________ 

Домашний адрес ____________________________________________________ 

Класс ___________ программа обучения _____________________________ 

Если был на ПМП(к) указать дату обследования _______________________ 

Причина обращения __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Дата: «_____»__________ 20___г. 

 

Подпись классного руководителя  ______________ /___________________/ 
                                                                                                                       (расшифровка) 

 

 

 

Регистрация заявки:  

Входящий № ______ от «____» __________ 20___г. 
 

Подпись секретаря ПМП(к) _____________ /________________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

 
Информируем Вас о том, что «___» ___________ 20___г. (суббота) состоится 

заседание ПМПК по адресу: с.Карагай, пер.Школьный,8 (здание вечерней школы). 

Вам необходимо явиться вместе с ребѐнком на заседание муниципальной ПМПК к 

__________ и при себе иметь следующий пакет документов: 

1. Амбулаторную карту из больницы (ЦРБ). 

2. Справку от психиатра ЦРБ. 

3. Если ребѐнок обследовался по здоровью у специалистов – копию данных 

заключений. 

4. Копию свидетельства о рождении ребѐнка. 

5. Выписку из амбулаторной карты (заполненную по форме). 

6. Анкету для родителей (заполненную по форме). 

7. Заявление на обследование на ПМПК (заполненное по форме).  

8. Согласие на обработку персональных данных (заполненную по форме). 

9. Если ребѐнок инвалид – копию справки об инвалидности и копию 

реабилитационной карты. 

10. Для опекунов – копию приказа об опеке и копию паспорта с пропиской. 

11. При повторном обследовании на ПМПК - обязательно иметь оригинал 

заключения ПМПК с путѐвкой. 

12. Для обучающихся с 5 класса – копию личного дела с оценками. 

  

Подпись родителей (законных представителей)_____________  дата __________ 

 

 
Уважаемые родители! 

 
Информируем Вас о том, что «___» ___________ 20___г. (суббота) состоится 

заседание ПМПК по адресу: с.Карагай, пер.Школьный,8 (здание вечерней школы). 

Вам необходимо явиться вместе с ребѐнком на заседание муниципальной ПМПК к 

__________ и при себе иметь следующий пакет документов: 

1. Амбулаторную карту из больницы (ЦРБ). 

2. Справку от психиатра ЦРБ. 

3. Если ребѐнок обследовался по здоровью у специалистов – копию данных 

заключений. 

4. Копию свидетельства о рождении ребѐнка. 

5. Выписку из амбулаторной карты (заполненную по форме). 

6. Анкету для родителей (заполненную по форме). 

7. Заявление на обследование на ПМПК (заполненное по форме).  

8. Согласие на обработку персональных данных (заполненную по форме). 

9. Если ребѐнок инвалид – копию справки об инвалидности и копию 

реабилитационной карты. 

10. Для опекунов – копию приказа об опеке и копию паспорта с пропиской. 

11. При повторном обследовании на ПМПК - обязательно иметь оригинал 

заключения ПМПК с путѐвкой. 

12. Для обучающихся с 5 класса – копию личного дела с оценками. 

 
Подпись родителей (законных представителей)_____________  дата __________ 



Для классных руководителей. 

Необходимый перечень документов на обучающегося  

для обследования в муниципальной ПМПК. 
 

1. Характеристику на обучающегося (подробную, заверенную директором и печатью). 

2. Карту успеваемости (подписанную классным руководителем, заверенную директором и 

печатью). 

3. Заключение специалистов (психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог). 

4. Коллегиальное заключение ПМП(к). 

5. Амбулаторную карту из больницы (ЦРБ). 

6. Справку от психиатра ЦРБ. 

7. Если ребѐнок обследовался по здоровью у специалистов – копию данных заключений. 

8. Копию свидетельства о рождении ребѐнка. 

9. Выписку из амбулаторной карты (заполненную по форме). 

10. Анкету для родителей - заполненную по форме родителями (законными представителями).  

11. Заявление на обследование на ПМПК - заполненное по форме родителями (законными 

представителями).  

12. Согласие на обработку персональных данных - заполненную по форме родителями 

(законными представителями).  

13. Если ребѐнок инвалид – копию справки об инвалидности и копию реабилитационной карты. 

14. Для опекунов – копию приказа об опеке и копию паспорта с пропиской. 

15. При повторном обследовании на ПМПК - обязательно иметь оригинал заключения ПМПК с 

путѐвкой. 

16. Для обучающихся с 5 класса – копию личного дела с оценками. 

17. Тетради по предметам (рабочие, для контрольных работ). 

 

!Если обучающимся (воспитанникам) дана рекомендация ПМПК пройти обследование у 

специалистов в г.Перми и данная рекомендация не выполнена, следовательно, повторное 

обследование детей на ПМПК не предусмотрено. Повторная запись детей на ПМПК 

только после обследования с заключениями.  

 

  

Для классных руководителей. 

Необходимый перечень документов на обучающегося  

для обследования в муниципальной ПМПК. 
 

1. Характеристику на обучающегося (подробную, заверенную директором и печатью). 

2. Карту успеваемости (подписанную классным руководителем, заверенную директором и 

печатью). 

3. Заключение специалистов (психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог). 

4. Коллегиальное заключение ПМП(к). 

5. Амбулаторную карту из больницы (ЦРБ). 

6. Справку от психиатра ЦРБ. 

7. Если ребѐнок обследовался по здоровью у специалистов – копию данных заключений. 

8. Копию свидетельства о рождении ребѐнка. 

9. Выписку из амбулаторной карты (заполненную по форме). 

10. Анкету для родителей - заполненную по форме родителями (законными представителями).  

11. Заявление на обследование на ПМПК - заполненное по форме родителями (законными 

представителями).  

12. Согласие на обработку персональных данных - заполненную по форме родителями 

(законными представителями).  

13. Если ребѐнок инвалид – копию справки об инвалидности и копию реабилитационной карты. 

14. Для опекунов – копию приказа об опеке и копию паспорта с пропиской. 



15. При повторном обследовании на ПМПК - обязательно иметь оригинал заключения ПМПК с 

путѐвкой. 

16. Для обучающихся с 5 класса – копию личного дела с оценками. 

17. Тетради по предметам (рабочие, для контрольных работ). 
 

!Если обучающимся (воспитанникам) дана рекомендация ПМПК пройти 

обследование у специалистов в г.Перми и данная рекомендация не выполнена, 

следовательно, повторное обследование детей на ПМПК не предусмотрено. 

Повторная запись детей на ПМПК только после обследования с заключениями.  

 

 

 

 

Для классных руководителей. 

Необходимый перечень документов на обучающегося  

для обследования в школьном ПМП(к). 

 
1. Заявку на обследование в ПМП(к) – необходимо отдать заранее секретарю ПМП(к) 

Сизовой Наталье Ивановне (учитель-логопед). 
 

Перечень документов на ученика(цу) для сопровождения на ПМП(к): 
 

2. Согласие (от родителей) на обследование в ПМП(к) – заполненное по форме 

родителями (законными представителями). 

3. Договор (от родителей) о сотрудничестве с ПМП(к) - заполненный по форме 

родителями (законными представителями). 

4. Карту успеваемости (подписанную классным руководителем, заверенную директором и 

печатью). 

5. Тетради (рабочие, контрольные). 

6. Характеристику на обучающегося (подробную, заверенную директором и печатью). 

7. Если ребѐнок обследовался по здоровью у специалистов – копию данных заключений. 

9. При повторном обследовании на ПМПК - обязательно иметь оригинал заключения ПМПК 

с путѐвкой. 

10. Амбулаторная карта из ЦРБ. 
 

! Обследование обучающихся на ПМП(к) проводится в присутствии родителей 

(законных представителей).  

 

 

 

 

Для классных руководителей. 

Необходимый перечень документов на обучающегося  

для обследования в школьном ПМП(к). 

 
1. Заявку на обследование в ПМП(к) - необходимо отдать заранее секретарю ПМП(к) 

Сизовой Наталье Ивановне (учитель-логопед).  
 

Перечень документов на ученика(цу) для сопровождения на ПМП(к): 
 

2. Согласие (от родителей) на обследование в ПМП(к) – заполненное по форме 

родителями (законными представителями). 

3. Договор (от родителей) о сотрудничестве с ПМП(к) - заполненный по форме 

родителями (законными представителями). 



4. Карту успеваемости (подписанную классным руководителем, заверенную директором и 

печатью). 

5. Тетради (рабочие, контрольные). 

6. Характеристику на обучающегося (подробную, заверенную директором и печатью). 

7. Если ребѐнок обследовался по здоровью у специалистов – копию данных заключений. 

9. При повторном обследовании на ПМПК - обязательно иметь оригинал заключения ПМПК 

с путѐвкой. 

10. Амбулаторная карта из ЦРБ. 
 

! Обследование обучающихся на ПМП(к) проводится в присутствии родителей 

(законных представителей).  

 
 


