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Памятка для родителей (законных представителей) 

В соответствии с действующим на территории Российской Федерации 

«Положением о психолого-медико-педагогической комиссии», обследование 

проводится при наличии следующих документов: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, установленный 

федеральным законодательством; 

2) документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 

учреждений, учреждений социального обслуживания населения, учреждений системы 

здравоохранения и других учреждений, в которых содержатся (обучаются и/или 

воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

3) свидетельство о рождении ребенка; 

4) амбулаторная карта ребенка; 

5) копия личного дела ребенка из школы (если ребенок обучается). 

6) законные представители ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

воспитывающегося в семье опекуна (попечителя) или в приемной семье, 

дополнительно представляют акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) или договор о передаче ребенка в приемную семью, 

7) заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения, в котором ребенок обучается (при наличии), карты индивидуального 

развития; 

8) выписку из истории развития ребенка с заключениями врача-педиатра, врача-

невролога, врача-офтальмолога, врача-отоларинголога, врача-психиатра; 

9) педагогическое представление или характеристику; 

10) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, рисунки и другие 

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка, отражающие 

особенности его развития. 

 

Информация для родителей   «Как записаться на ПМПК»: 

1. Подготовить пакет документов (список смотри выше). 

2. Зарегистрироваться на Сайте mart-school.ru/ раздел Территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия/ ссылка Электронная  регистрация на подачу 

документов (каждое 1 число месяца, при условии, что это рабочий день в 8.15 

открывается регистрация на подачу документов на текущий месяц). 



3. Подъехать с готовым пакетом документов без ребенка по адресу: г.Верхняя 

Пышма, ул.Мамина-Сибиряка, д.5, каб. №10,  (прием документов ведет Толмачева 

И.Н.) 

4. Получить информацию о дате и времени записи на Комиссию. 

На прием документов нужно приходить без ребенка. 


