Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование
Прием детей и подростков в Славянском филиале ГБУ КК «Центр диагностики и консультирования» осуществляется по инициативе родителей (лиц, их заменяющих) или с их согласия, а также по инициативе учреждений и органов управления
образованием, здравоохранением, социальной защиты населения, общественных организаций.
Специалисты проводят диагностическое обследование как на базе учреждения
Славянский филиал ГБУ КК «Центр диагностики и консультирования», так и на базе образовательных учреждений Краснодарского края.
Запись на получение консультации или заключения психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК) для подтверждения права ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе детей-инвалидов (инвалидов) на
специальные условия обучения и воспитания в образовательных организациях, специальные условия при проведении Государственной итоговой аттестации (ГИА,
ЕГЭ) осуществляется родителями (законными представителями) при подаче документов:
понедельник -пятница с 8.30 до 17.00 ч. по адресу: Полковая, 232, офис 1
В случае возникновения вопросов о порядке прохождения ПМПК можно обращаться по телефону: 8 (86146) 2-13-80
Прием детей в Славянском филиале ГБУ КК «Центр диагностики и консультирования» происходит в следующем порядке:
– Сотрудники Центра знакомят родителей (лиц, их заменяющих) с условиями
предстоящего обследования, информируют о необходимости предъявления обязательного пакета документов и сообщает дату и время обследования.
– Обследование начинается с изучения документов. Комплексное психологомедико-педагогическое обследование проводится в составе врача-психиатра, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога.
– В ходе обследования ребенка ведется протокол, в котором указываются сведения о ребенке, специалистах комиссии, перечень документов, представленных для
проведения обследования, результаты обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов и другая информация, послужившая
основанием для заключения.
– После обследования результаты диагностики вносятся в компьютерную базу
данных учреждения.
Заключения ПМПК выдаются на следующий день после прохождения комиссии:
Понедельник-пятница с 08:30 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу:
Полковая, 232, офис 1.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
Документы для прохождения психолого-медико-педагогической комиссии
для установления инвалидности в МСЭ
1. При себе иметь паспорт родителя
(законного представителя). Если опекун, то приложить копию документа подтверждающего опеку над ребенком и копию паспорта.
2. Копия свидетельства о рождении

ребенка (или паспорта).
3. Копия выписка из род.дома (или
выписной эпикриз; если нет в амбулаторной карте, то взять у педиатра форму
112).
4. Характеристика психолога ОУ с
печатью и подписью (если есть в ОУ).
5. Копия предыдущей выписки территориальной ПМПК.
6. Копия заключений узких специалистов,
у которых ребенок наблюдается.
7. Школьникам иметь текущие тетради по
русскому языку и математике, и их ксерокопии.
Дошкольникам любые продукты деятельности (рисунки).
Документы для прохождения психолого-медико-педагогической комиссии
для определения образовательного маршрута
1. При себе иметь паспорт родителя
(законного представителя). Если опекун, то приложить копию документа подтверждающего опеку над ребенком и копию паспорта.
2. Копия свидетельства о рождении
ребенка (или паспорта).
3. Выписка из истории развития ребенка с заключением врачей и заключение
психиатра (педиатр заполняет форму 112; психиатр на своем бланке).
4. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося.
5. Выписка из ПМП консилиума школы.
6. Копия предыдущей выписки территориальной ПМПК.
7. Иметь при себе тетрадки по русскому
языку и математике, и их ксерокопии.
Документы для прохождения психолого-медико-педагогической комиссии
для зачисления в группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
1. При себе иметь паспорт родителя
(законного представителя). Если опекун, то приложить копию документа подтверждающего опеку над ребенком и копию паспорта.
2. Копия свидетельства о рождении
ребенка.
3. Выписка из истории развития ребенка с заключением врачей и заключение
психиатра (педиатр заполняет форму 112).
4. Психолого-педагогическая характеристика дошкольника.
5. Выписка из ПМП консилиума садика.
6. Копия предыдущей выписки территориальной ПМПК.
7. Логопедическое представление (пишет
логопед детского сада).
8. Логопедическое заключение (пишет
логопед детской поликлиники).

