
Процедура обследования ПМПК 

 Обследование детей проводится в помещениях, где размещается ПМПК. При 

необходимости и наличии соответствующих условий обследование детей может быть 

проведено по месту их проживания и (или) обучения. 

 Перед процедурой обследования родитель (законный представитель) ребенка,  

представленного для комплексного обследования в ПМПК, оформляет согласие на 

обработку персональных данных. 

 Обследование детей проводится каждым специалистом ПМПК индивидуально 

или несколькими специалистами одновременно. Состав специалистов ПМПК, 

участвующих в проведении обследования, процедура и продолжительность 

обследования определяются исходя из задач обследования, а также возрастных, 

психофизических и иных индивидуальных особенностей детей. 

 При решении ПМПК о дополнительном обследовании оно проводится в другой 

день. 

 В ходе обследования ребенка ПМПК ведется протокол, в котором указываются 

сведения о ребенке, специалистах ПМПК, перечень документов, представленных для 

проведения обследования, результаты обследования ребенка специалистами, выводы 

специалистов, особые мнения специалистов (при наличии) и заключение ПМПК. 

 В заключении ПМПК, заполненном на бланке, указываются: 

 обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и наличии 

либо отсутствии необходимости создания условий для получения ребенком 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов; 

 рекомендации по определению формы получения образования, образовательной 

программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-

педагогической помощи, созданию специальных условий для получения образования. 

 Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения ПМПК 

производятся в отсутствие детей. 

 Представитель ПМПК знакомит родителей (законных представителей) с 

заключением специалистов, рекомендациями о прогнозе развития ребенка в 

зависимости от реализации и отказа от реализации разработанных ПМПК 

рекомендаций; 

 Протокол и заключение ПМПК оформляются в день проведения обследования, 

подписываются специалистами ПМПК, проводившими обследование, и заведующим 

ПМПК (лицом, исполняющим его обязанности) и заверяются печатью ПМПК. В 

случае необходимости срок оформления протокола и заключения ПМПК 

продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования. 

  Копия заключения ПМПК и копии особых мнений специалистов (при их 

наличии) по согласованию с родителями (законными представителями) детей 

выдаются им под роспись.  

  Заключение ПМПК носит для родителей (законных представителей) детей 



рекомендательный характер. 

 Представленное родителями (законными представителями) детей заключение 

ПМПК является основанием для создания управлением образования администрации 

городского округа "Город Йошкар-Ола", в соответствии с их компетенцией, условий 

для обучения и воспитания детей, рекомендованных в заключении.  

 Заключение ПМПК действительно для представления в течение календарного 

года с даты его подписания. 

 

 


