
Список документов для прохождения ЦПМПК 

Обращаем Ваше внимание, что для проведения обследования ребенка его 

родители (законные представители) предъявляют в комиссию следующие 

документы: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя или законного 

представителя (копия страницы с фотографией и страницы, где вписан 

ребѐнок), предоставляется с предъявлением оригинала; 

2. Копия документа, подтверждающего право представлять интересы ребенка 

(копия постановления об установлении опеки, договор о приемной семье и 

т.д); 

3. Заявление о проведении (согласие на проведение) обследования ребенка в 

комиссии, согласие на обработку персональных данных ребѐнка и согласие 

на обработку персональных данных законного представителя (заполняется на 

комиссии); 

4. Копия паспорта или копия свидетельства о рождении ребенка; 

5. Направление образовательной организации (определение образовательного 

маршрута, зачисление на логопункт, определение формы сдачи ГИА), 

организации, осуществляющей социальное обслуживание, медицинской 

организации, другой организации (при наличии); 

6. Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или специалиста (специалистов), 

осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся в образовательной организации (для обучающихся 

образовательных организаций) (при наличии); 

7. Заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

8. Подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 

(регистрации) или амбулаторную карту из детской поликлиники. А так же 

заключения (психиатра, невропатолога, ортопеда, сурдолога, офтальмолога) 

о нарушениях в развитии ребѐнка; 

9. Педагогическую (психолого-педагогическую) характеристику 

обучающегося, выданную образовательной организацией (2 экземпляра), с 

указанием программы обучения, дублирования (если есть). В конце 
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характеристики печать, подписи специалистов и администрации 

образовательного учреждения, дата выдачи; 

10. Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, 

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (копии); 

11. Сведения об успеваемости из личного дела, текущие оценки; 

12. Копия приказа по школе об организации индивидуального обучения или 

копия справки ВК об индивидуальном обучении; 

13. Копия справки МСЭ об инвалидности (при наличии), копия 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА); 

14. Выписка от психиатра (при наличии). 

Приѐм на ЦПМПК осуществляется только при наличии всех документов и по 

записи в соответствии с целью прохождения обследования на ЦПМПК. 

 


