Организация службы психолого-медико-педагогической
помощи обучающимся в муниципальной системе образования
города Ростова-на-Дону
Служба психолого-медико-педагогической помощи обучающимся в
муниципальной системе образования города Ростова-на-Дону представлена
следующей структурой: городская психолого-медико-педагогическая
комиссия (дошкольное и школьное отделения) – школьные психологомедико-педагогические консилиумы. Кроме того, в деятельности службы
важную роль играют Центр диагностики и консультирования г. Ростова-наДону», районные психологические центры. Координацию деятельности
службы
психолого-медико-педагогической
помощи
осуществляют
специалисты Управления образования г. Ростова-на-Дону.
Городская психолого-медико-педагогическая комиссия действует на
основании Положения о городской психолого-медико-педагогической
комиссии (приказ Управления образования г. Ростова-на-Дону № 619 от
05.08.2009г.).
В комиссии существует 2 отделения – дошкольное (председатель главный
специалист Васильева Марина Львовна), школьное (председатель ведущий
специалист Шабушкина Ирина Анатольевна).
1. Целью ПМПК является выявление детей с отклонениями в развитии и
определение оптимальных педагогических условий для детей данной
категории в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями,
уровнем
актуального
развития,
состоянием
соматического и нервно-психического здоровья.
2. Задачами ПМПК являются:





выявление детей с отклонениями в развитии;
уточнение степени выраженности отклонения в интеллектуальном или
психическом развитии;
оказание консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим),
педагогам;
взаимодействие с психолого-медико-педагогическими консилиумами
образовательных учреждений.
Ежегодно Управление образования и Управление здравоохранения города
Ростова-на-Дону
при
содействии
начальника
филиала
ГУЗ
«Психоневрологический диспансер Ростовской области» организует работу
городской психолого-медико-педагогической комиссии.
График заседания комиссии утверждается совместным приказом
указанных ведомств:

дошкольное отделение – с ноября по март, вторая пятница каждого
месяца, с апреля по июнь и с сентября по октябрь, вторая и третья пятница
каждого месяца.
школьное отделение – первый четверг каждого месяца.
В период с конца апреля по конец мая комиссия заседает ежедневно
(школьное отделение).
Часы работы: с 9.00 до 13.00.
Место работы: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 44/2.
Предварительная запись по телефонам:
240-17-00 (дошкольное отделение),
240-12-83 (школьное отделение).
В состав комиссии входят:
врач-педиатр,
детский психиатр,
педагоги-психологи,
педагоги-дефектологи,
учитель-логопед.
Для освидетельствования ребёнка в городской психолого-медикопедагогической
комиссии
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних должны представить следующие документы:
- копию свидетельства о рождении ребёнка;
- «Карту развития ребёнка», утвержденную межведомственным приказом
министерства образования, министерства труда и социального развития,
министерства здравоохранения от 16.12.2005 г. № 2763/522/158 «Об
организации деятельности психолого-медико-педагогических комиссий по
освидетельствованию детей с отклонениями в развитии, проблемами в
обучении и воспитании в 2006 году» и заполненную в соответствии с
требованиями;
- 2 рабочие тетради ребёнка: по русскому языку и математике (школьное
отделение);
- удостоверение личности родителей (законных представителей) ребёнка.
Уважаемые
родители
(законные
представители
несовершеннолетних)!
Если у Вашего ребёнка возникли проблемы в развитии, обучении,
воспитании, обратитесь в службу психолого-медико-педагогической помощи.
Мы обязательно постараемся помочь Вам и Вашему ребёнку.
Телефоны:
240-17-00 – дошкольное отделение городской ПМПК,
240-52-34 – школьное отделение городской ПМПК,
245-52-23 – Центр диагностики и консультирования города Ростова-наДону,

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
В ПМПК могут обратиться родители, имеющие детей до 18 лет, у которых
имеются проблемы со здоровьем и они нуждаются в создании специальных
условий для пребывания и образования в детском саду, в школе. ПМПК
города Ростова-на-Дону проводит обследование детей и подростков,
имеющих постоянную или временную регистрацию на территории
города. На комиссию ребенок приходит в сопровождении родителя
(законного представителя) в назначенные день и время. Ребенок может
прийти на обследовании в сопровождении другого лица только при наличии
у данного лица нотариально заверенной доверенности о передоверии
родителем ребенка своих полномочий данному лицу. Дети старше 15 лет
могут получить консультацию в ПМПК самостоятельно. При решении
комиссии о дополнительном обследовании, оно проводится в другой
день. После прохождения ПМПК родитель (законный представитель)
получает под личную подпись копию заключения ПМПК, где указаны
психолого-педагогическое заключение на ребенка и рекомендации по
образовательному маршруту. Заключение действительно в течение 1 года.
Первый экземпляр заключения хранится в личных документах ребенка в
ПМПК. ПМПК города Ростова-на-Дону в случае необходимости направляет
ребенка для проведения обследования в Областную психолого-медикопедагогическую комиссию.

Перечень необходимых документов для прохождения Психологомедико-педагогической комиссии:
— Письменное заявление родителя (законного представителя) с согласием
на обработку персональных данных — заполняется в день обследования на
бланке комиссии.
— Паспорт родителя (законного представителя).
— Документ, подтверждающий установление над ребенком опеки или
попечительства и его копия (при наличии).
— Свидетельство о рождении ребенка (подлинник и 1 ксерокопия).
— Карта развития ребенка для представления на ПМПК, которая заполняется
в детской медицинской организации по месту жительства, диагнозы
заверяются личными печатями и подписями врачей. При наличии
инвалидности – справка бюро МСЭ об установлении инвалидности
(подлинник и 1 ксерокопия).
— На детей, имеющих нарушения слуха, — аудиограмма (подлинник и 1
ксерокопия).
— На детей, посещающих образовательную организацию (детский сад,
школу), представляется психолого-педагогическая характеристика, выписка
из заседания ПМПконсилиума образовательной организации.
—
Направление
образовательной
организации,
организации,
осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации,
другой организации (при наличии).
Бланки карты Вы можете получить в образовательной или медицинской
организации, либо взять самостоятельно на нашем сайте.

http://cdkrostov.ru/pmpk/

