Психолого-медико-педагогическая
комиссия
(ПМПК)
осуществляет деятельность по выявлению у детей особенностей в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в
поведении, проведению их комплексного обследования и подготовке
рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической
помощи и организации их обучения и воспитания, которая
осуществляется по запросам родителей (законных представителей).
ПМПК работает на базе следующих организаций:

4.Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 9,
реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы» (ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №
9»)
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Восстания, 34
Режим работы и запись на ПМПК: понедельник, вторник, четверг,
пятница с 12.00 до 14.00, среда с 13.00 до 17.00, телефон: (343) 325-58-54

1.
Государственное бюджетное учреждение Свердловской 5.
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
области «Центр психолого-педагогической, медицинской и «Радуга»
социальной помощи „Ресурс“.
Адрес: Екатеринбург, мкр. Эльмаш, ул. Баумана, 31
Адрес: г.Екатеринбург, ул. Машинная, 31, кабинет № 12
Режим работы и запись на ПМПК: будние дни с 08.30 до 15.00,
Режим работы и запись на ПМПК: среда с 08.00 до 12.00,
телефоны: 300-19-36, 8-952-131-43-53
телефон: 221-01-56
«Как записаться на ПМПК?»
2.
Государственное
казенное
общеобразовательное 1. Подготовить пакет документов.
учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа- 2. Подъехать с готовым пакетом документов по адресу ПМПК.
3. Оформить договор, заявление, согласие на обработку персональных
интернат № 8»
данных.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Титова, 28
Режим работы и запись на ПМПК: вторник-среда-четверг с 10.00 до 4. Получить информацию о дате и времени записи на Комиссию.
13.00, телефон: 8-950-201-31-92
Процедура обследования состоит из трех этапов: заполнение
3. Государственное бюджетное образовательное учреждение документов, обследование, выдача протокола.
Свердловской области для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи «Центр психологомедико-социального сопровождения „Речевой центр» .
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, д. 26а, кабинет 84
Режим работы и запись на ПМПК: пн. - чт. с 9-00 до 16-00; с 13-00 до
13-30 - перерыв на обед, телефоны: 8-922-211-82-05, 8-919-392-24-02

Комиссионный приём осуществляется
только по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!



















Перечень документов для представления на ПМПК
Оригинал и копия свидетельства о рождении (для детей,
имеющих возраст до 14 лет).
Оригинал и копия паспорта (для обучающихся, имеющих
возраст 14 лет и старше).
Оригиналы паспортов родителей ребенка, их присутствие на
комиссии является обязательным условием.
Документы, подтверждающие полномочия по представлению
интересов ребенка (для законных представителей).
Подробная выписка из истории развития ребенка с
заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской
организации по месту жительства (регистрации).
Амбулаторная карта.
Педагогическое,
логопедическое
(дефектологическое),
психологическое представления, выданные образовательным
учреждением.
Письменные работы по русскому (родному) языку,
математике.
Для смены образовательной программы необходимо
предоставить заключение ПМПконсилиума образовательного
учреждения.
Личная карточка обучающегося (для школьников 2-11
классов, выдается заверенная копия образовательным
учреждением).
Направление образовательного учреждения с печатью.
Выписка из табеля успеваемости.
Заявление на проведение комиссией обследования ребенка,
соглашения на обработку персональных данных родителей
(законных представителей) и ребенка.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
гимназия №40
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