
Что нужно сделать для того,  

чтобы пройти психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) 

 

1. Собрать необходимые документы (перечень документов см. ниже). 

2. Для проверки собранных документов прийти на первичную 

консультацию в ПМПК (г. Жигулёвск, ул. Мира, д. 30, каб. 112) по рабочим 

дням с 9:00 до 12:00.  

На первичную консультацию приходить с полным пакетом документов 

без ребёнка. 

3. На первичной консультации записаться на ПМПК. 

 

Перечень документов для ПМПК 

 

Родители (законные представители) предъявляют документ, 

удостоверяющий их личность, и документы, подтверждающие полномочия 

по представлению интересов ребёнка, а также представляют следующие 

документы: 

 

1. Заявление на проведение обследования ребёнка в ПМПК и согласие 

на обработку персональных данных (заполняется в ПМПК).  

2. Копию паспорта (законные представители). 

3. Копию паспорта ребенка или копию свидетельства о рождении 

ребенка. 

4. Направление образовательной организации, организации, 

осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, 

другой организации (при наличии). 

5. Выписку из истории развития ребенка (форма 112). 

6. Заключения врачей: 

• психиатра, 

• окулиста, 

• отоларинголога, 

• невролога,  

• ортопеда. 

7. Характеристику обучающегося, выданную образовательной 

организацией (для обучающихся образовательных организаций).  

Для составления характеристики образовательная организация 

руководствуется письмом Министерства образования и науки Самарской 

области от 19.12.2016 № МО-16-09-01/1272-ту «План характеристики 

обучающегося» (см. документ, представленный на сайте). 

8. Копии контрольных работ ребенка по русскому языку и математике. 

9. Результаты продуктивной деятельности ребенка (рисунок 

карандашами). 



10. Коллегиальное заключение психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации, если ПМПК проводится 

повторно. 

 

Внимание! 
 

• ПМПК принимает к рассмотрению медицинские справки, выданные 

не ранее чем за шесть месяцев до даты обследования. 

 

• Учащиеся, имеющие тяжёлые нарушения слуха и зрения (по 

медицинскому диагнозу) обслуживаются в областной ПМПК (г. Самара, ул. 

Г. Димитрова, 48 Телефон +7 (846) 959-46-47; +7(846) 956-84-22) 

 

• ПМПК в своих рекомендациях не указывает форму прохождения 

ГИА (основание — письмо №17 ГКУ СО ЦД «КСО» от 02.02.2018). 

  

Контакты:  

Председатель территориальной постоянно действующей психолого-медико-

педагогической комиссии — Поротикова Ирина Николаевна  

Адрес: г. Жигулевск, ул. Мира, д. 30 каб. 112  

Телефон: +9372040946  

Электронная почта: pmpk_rspc@mail.ru   
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