
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ РЕБЕНКА НА 
ПМПК 

 
1. Заявка от ОУ на обследование ребенка комиссией; 
2. Направление на ПМПК от учреждения с перечнем прилагаемых документов;  
3. Обращение родителей (законных представителей ребенка); 
4. Свидетельство о рождении (копия); 
5.  Копия паспорта одного из родителей (законных представителей); 
6.  Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, 
наблюдающих ребенка в учреждении здравоохранения по месту жительства 
(офтальмолога, невропатолога,  отоларинголога,  педиатра); 

7.   Коллегиальное заключение консилиума ОУ с обоснованием направления 
ребенка на ПМПК, с представлениями узких специалистов психолого – 
медико - педагогического консилиума ОУ (педагог - психолог, логопед, 
социальный педагог, медицинский работник); подписями председателя и 
других членов консилиума, в случае отсутствия в ОУ консилиума  
предоставляется выписка из решения педагогического совета; 

8. Педагогическая характеристика с печатью образовательного учреждения и 
подписью руководителя, пометкой «с характеристикой ознакомлена» и  
подписью родителя; 

9.  Ведомость текущих и итоговых оценок школьника (за каждую четверть), 
заверенная подписью руководителя и  печатью ОУ; 

10. Тетради по русскому языку и математике, копии последних контрольных 
работ заверенных печатью ОУ (для ДОУ – творческие работы ребенка); 

11. Заключение  социального педагога (социальная карта развития); 
12. Данные психологического обследования; 
13. Данные логопедического  обследования;  
14.  Дефектологическое обследование. 
15. Копия постановления администрации района об оформлении опеки  на 
детей-сирот и   

      детей, оставшихся без попечения родителей; 
14. При наличии группы инвалидности – копию ИПР, справки об 
инвалидности. 

 
 
Для проведения заключительного обследования представляются следующие 
документы: 
1. Заявка от ОУ на обследование ребенка комиссией; 
2. Направление на ПМПК от учреждения с перечнем прилагаемых документов;  
3. Обращение родителей (законных представителей ребенка); 
4. Коллегиальное заключение консилиума ОУ с обоснованием направления 
ребенка на ПМПК, с представлениями узких специалистов психолого – 
медико - педагогического консилиума ОУ (педагог - психолог, логопед, 
социальный педагог, медицинский работник); подписями председателя и 
других членов консилиума, в случае отсутствия в ОУ консилиума  
предоставляется выписка из решения педагогического совета; 



5. Педагогическая характеристика с печатью образовательного учреждения и 
подписью руководителя, пометкой «с характеристикой ознакомлена» и  
подписью родителя; 

6. Лист коррекционных занятий; 
7. Лист контроля; 
8. Ведомость текущих  оценок школьника за прошедший период; 
9. Данные психологического обследования; 
10. Данные логопедического  обследования;  
11. Дефектологическое обследование. 
 

Если документы оформляются на фирменном бланке ОУ, печать не 
требуется  


