Условия приема ребенка на ЦПМПК:
o

o

согласие родителей (законных представителей) на обследование ребенка
(при направлении детей на обследование по решению суда, согласия
родителей (законных представителей) не требуется);
присутствие родителей при обследовании ребенка (предпочтительным
является присутствие на ЦПМПК матери ребенка).

Допустимо консультирование обратившихся самостоятельно подростков
старше 14 лет.
ВНИМАНИЕ! ЦПМПК не принимает детей с явлениями
респираторных заболеваний и инфекционными болезнями

острых

Как записать ребенка на прием в ЦПМПК
ВНИМАНИЕ! Прием ведется только по предварительной записи
Запись на обследование осуществляется родителями (законными
представителями) или специалистами образовательных или лечебнопрофилактических учреждений с согласия родителей (законных
представителей) в рабочие дни с 9.00 до 16.00 одним из следующих способов:
o
o

по телефону (8652) 99-23-52;
непосредственно в учреждении по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д.
285.

ВНИМАНИЕ! С 1 января 2016 года запись на проведение обследования
ребенка осуществляется только при подаче документов (в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии")
Прием документов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с
12.30 до 13.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 285.
Телефон для справок (8652) 99-23-52.
Документы, запрашиваемые ЦПМПК для проведения обследования с
целью определения специальных условий получения образования
Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители)
предъявляют:
o
o
o

паспорт (законного представителя) ребенка;
документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов
ребенка (для законных представителей ребенка);
заявление о проведении обследования ребенка в ЦПМПК;

o

o
o
o
o

o

o

o

o
o

o

копию паспорта ребенка (при наличии) и свидетельства о рождении
ребенка (предоставляются с предъявлением оригиналов или заверенных
в установленном порядке копий);
заключение
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии (при наличии);
заключение (заключения) ЦПМПК о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (при наличии);
справку бюро МСЭ (представляется на ребенка-инвалида);
подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями
врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту
жительства (регистрации) и амбулаторную карту ребенка;
заключения врачей, выданные на официальных бланках медицинских
организаций:
 заключение психиатра;
 заключение невролога;
 заключение оториноларинголога (лор);
 заключение окулиста с указанием остроты зрения;
 заключение сурдолога (представляется только на ребенка с
нарушением слуха) с указанием степени снижения слуха,
аудиограмма с расшифровкой;
 заключение ортопеда (представляется только на ребенка с
нарушением опорно-двигательного аппарата) с указанием
информации о способности самостоятельного передвижения, о
необходимости
использования
технических
средств
передвижения, о запрете или ограничении пребывания в какомлибо положении и т.п.
направление
образовательной
организации,
организации,
осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации,
другой организации (при наличии);
коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума
образовательной организации или специалиста, осуществляющего
психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся
в
образовательной организации (для обучающихся образовательных
организаций) (при наличии);
характеристику-представление,
выданную
образовательной
организацией (для обучающихся образовательных организаций);
табель успеваемости за текущий учебный год (на официальном бланке
организации с указанием даты написания, заверенный подписью
директора и печатью образовательной организации);
письменные работы по русскому (родному) языку, математике,
результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.

При необходимости ЦПМПК запрашивает у соответствующих органов и
организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную
информацию о ребенке.

