
Информация для родителей  
о психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Уважаемые родители! 
 
Если: 

-  у Вас есть вопросы, почему Ваш ребенок не успевает в обуче-
нии и развитии,  
- у вашего ребенка  проблемы с речью, мышлением, вниманием, 
памятью, 
- у вашего ребенка  проблемы в общении со 
сверстниками,  
-  у вашего ребенка присутствуют  наруше-

ния в  поведении, 
 
То эта информация для Вас! 

Безусловно, что каждый из Вас настроен на успех своего ребенка и ждет его. 
Но, к сожалению, не всегда наши дети радуют нас своими хорошими оценка-

ми, прилежным поведением в школе. И тогда непри-
ятные эмоции начинаются как у ребенка, потому что 
от него требуют прилежания и послушания, так и у 
родителей – потому что на них сыплется целый по-
ток негативной информации со стороны педагогов. 
Педагоги вынуждены и обязаны это делать, так как 
их задача – научить! А если не все получается при 
выполнении этой задачи, то соответственно начина-
ется давление и убеждение с их стороны. Как выйти 
из  круга взаимных обвинений и обид? Как помочь 

своему ребенку, если возникли проблемы? Кто может оказать вам помощь? 

Мы,  специалисты психолого-медико-
педагогической комиссии (далее ПМПК),   готовы 
Вам оказать квалифицированную помощь. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации консульти-
рование и диагностическое обследование детей 
на  ПМПК осуществляется только с согласия и 
в присутствии родителей (законных предста-
вителей) ребенка.     

Обращаем Ваше внимание также на то, что заключение 
ПМПК носит рекомендательный характер.  



 

Обследование детей и оказание консультативной помощи осуществляется 
бесплатно.  

 
 ПМПК поможет Вам выявить особенности развития ре-

бенка, возможные направления коррекционной работы, даст ре-
комендации по обеспечению  адекватных условий воспитания и  
обучения. 

    Вся информация, получен-
ная во время обследования являет-
ся строго конфиденциальной и со-
общается только родителям 
(законным представителям) ре-
бенка! 

Состав  ПМПК 

Учитель –логопед 

Учитель – дефектолог 

Педагог—психолог 

Врач—психиатр 

  ПМПК 

Итак, Вы решили получить рекомендации специалистов ПМПК по вопро-
сам обучения и развития Вашего ребенка.  

С чего нужно начать? Позвонить и записаться на консультацию или 
диагностику на ПМПК. 

Как записаться на обследование ПМПК?  
Запись может проводиться: 
 в Вашем личном присутствии по адресу: Тульская обл., г. Щекино, ул. 

Шахтерская, д.21,  каб. №25 (понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пят-
ница с 9.00 до 17.00),  

 
  либо предварительная запись по телефону: 5-24-40. 

По указанному телефону Вы можете получить все необходимые Вам  
консультации по вопросам  деятельности ПМПК. 



В день заседания комиссии родитель (законный 
представитель) приходит вместе с ребенком. В Вашем 
присутствии один из членов ПМПК общается с Вашим 
ребенком.  Вам могут быть заданы дополнительные 
вопросы специалистами ПМПК о развитии ребенка, 
но и вы можете задать все интересующие Вас вопросы. 
Решение в каждом случае принимается коллегиально, 
специалистами даются рекомендации по дальнейшему 
обучению, развитию и сопровождению ребенка.  

На комиссию Вы можете прийти со сво-
им ребенком по личной инициативе, либо 
по направлению образовательного учре-
ждения, в котором воспитывается или обучает-
ся  Ваш ребенок.   

Документы, предоставляемые на ПМПК 

Документы, предоставляемые родителями: 
ксерокопия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка; 
ксерокопия паспорта родителей (1-я стр. и стр. «дети»); ко-
пия документа подтверждающая опеку (при наличии). Ме-
дицинские документы: карта развития ребенка; выписка 
из истории развития ребенка; заключение врача, у которо-
го ребенок  находится на диспансерном учете; копия 
справки об инвалидности (при наличии). 

Если Вас направляет образовательное учрежде-
ние, то необходим следующий  пакет документов: ха-
рактеристика на учащегося (воспитанника) образовательного уч-
реждения; психологическое, логопедическое, педагогическое, де-
фектологическое  представление; копия личного дела, копия 
контрольной работы по математике, по русскому языку; справка 
о текущих оценках. Все документы должны быть завере-
ны подписью руководителя и печатью образователь-
ного учреждения.   

Не оставайтесь один на один с Вашими проблемами! 
 Мы рады помочь Вам и Вашему ребенку! 


