
Документы при направлении ребенка на Городскую ПМПК 
Педагог-психолог участвует в составлении  заключения психолого-медико-

педагогического консилиума (в рамках его работы) и оказывает помощь при 

составлении педагогической характеристики. 

Для детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение: 
- копия свидетельства о рождении (предоставляются с предъявлением оригинала или 

заверенной в установленном порядке копии);  

- направление медицинской организации, организации, осуществляющей социальное 

обслуживание, другой организации (при наличии);  

- подробную выписку из истории развития ребёнка с заключениями врачей (педиатра, 

невропатолога, офтальмолога, отоларинголога, психиатра), наблюдающих ребёнка в 

медицинской организации по месту жительства (регистрации) ортопеда, сурдолога, хирурга 

и др. (при необходимости);  

-  Амбулаторную медицинскую карту;  

- педагогическую характеристику, заверенную руководителем образовательного учреждения 

(новая форма – см. приложение) 
- 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)).  

- результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (2-3 рисунка цветными 

карандашами);  

- если имеется инвалидность, то предоставляется копия подтверждающего документа;  

- заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования 

ребенка (при наличии);  

Для детей школьного возраста: 
- копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта (предоставляются с предъявлением 

оригинала или заверенной в установленном порядке копии);  

- направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 

обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии);  

- 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);  

- подробную выписку из истории развития ребёнка с заключениями врачей (педиатра, 

невропатолога, офтальмолога, отоларинголога, психиатра), наблюдающих ребёнка в 

медицинской организации по месту жительства (регистрации),  ортопеда, сурдолога, хирурга 

и др. (при необходимости)).  

- Амбулаторную медицинскую карту;  

- Копию личного дела учащегося с аттестацией по годам обучения;  

- табель успеваемости;  

-педагогическую характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией, 

заверенную руководителем образовательного учреждения (новая форма – см. приложение) 

- образцы письменных работ по русскому языку, математике и другие результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребёнка;  

- заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования 

ребенка (при наличии);  

- если имеется инвалидность, то предоставляется копия подтверждающего документа;  

 


