УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
В целях обеспечения своевременного выявления и первичной комплексной
психолого-медико-педагогической помощи детям, комплектования дошкольных групп и
учреждений компенсирующего вида
района организуется районная постоянно
действующая психолого - медико-педагогическая комиссия по освидетельствованию детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Порядок работы комиссии:
СРОКИ РАБОТЫ - каждая 2-я и 4-я пятница месяца учебного года.
с 8 апреля по 31 мая 2019 г. для укомплектования коррекционных групп в МБДОУ
для детей с нарушением речи и зрения (с выездом в ДОУ), детей школьного возраста с
задержкой психического развития и нарушением интеллекта; несовершеннолетних
правонарушителей в соответствии с действующим законодательством.
ВРЕМЯ РАБОТЫ КОМИССИИ - с 9 00 до 15 00 часов, на базе
МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (здание
МБОУ СОШ №5, вход со спортплощадки).
Предварительная запись на комиссию осуществляется через электронную очередь.
На официальном сайте МБУ «ЦПП»
http://cpp-ks.ru в разделе Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК)
размещена информация о том, какие сведения необходимо предоставить на
электронный адрес МБУ «ЦПП» (moucdk_ksulin@mail.ru) для того, чтобы
записаться на прием.
Если мы не ответим Вам в течение суток, позвоните нам по телефону:
8-951-495-97-39 Земба Ирина Юрьевна;

(понедельник – пятница
с 830 до 17 00 ч.)

8-951-539-32-74 Черенкова Дарья Николаевна.
Список документов для предоставления на ПМПК:
Направление на ПМПК образовательной организации, организации,
осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, другой
организации.
Копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта
законного представителя (предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в
установленном порядке копии).
Выписка из истории развития ребенка с заключениями* врачей-специалистов из
медицинской организации по месту жительства (регистрации).
*Медицинские заключения действительны в течение одного года с момента
оформления.
Характеристика обучающегося (воспитанника), выданная образовательной
организацией (для обучающихся образовательных организаций).
Табель текущей успеваемости.
Письменные работы ребёнка по русскому (родному) языку, математике для детей
школьного возраста за текущий учебный год.
Результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (рисунки,
поделки).
Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего
психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной
организации (для обучающихся в образовательной организации).
Заключение (заключения) комиссии о результатах раннее проведённого
обследования ребёнка.

Перечень документов на ПМПК:
Заявление (согласие) родителя (законного представителя) о проведении обследования ребенка в комиссии (обязательный документ; оригинал).
Направление на ПМПК образовательной организации, организации, осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации
(при наличии; оригинал или заверенная печатью ПМПК копия). Копии паспорта или
свидетельства о рождении ребенка и родителя, законного представителя (предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии).
Выписка из истории развития ребенка с заключениями* врачей-специалистов
из медицинской организации по месту жительства (регистрации) (при наличии; заверенная печатью ПМПК копия).
*Медицинские заключения действительны в течение одного года с момента
оформления.
Характеристика обучающегося (воспитанника), выданная образовательной
организацией (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии; оригинал или заверенная печатью ПМПК копия).
Табель текущей успеваемости.
Письменные работы ребёнка по русскому (родному) языку, математике для детей школьного возраста за текущий учебный год.
Результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (рисунки,
поделки).
Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации (для обучающихся в образовательной организации) (при наличии; оригинал
или заверенная печатью ПМПК копия).
Заключение (заключения) комиссии о результатах раннее проведённого обследования ребёнка (при наличии; заверенная печатью ПМПК копия).

