
Документы, необходимые для прохождения ПМПК  
(дошкольники) 

1. Копия свидетельства о рождении.  

2. При опекунстве – распоряжение органа опеки и попечительства об установлении опеки 

(попечительства). 

3. Выписка из истории развития ребенка (из медицинской карты делает педиатр), заключения 

врачей (офтальмолог (окулист), отоларинголог (лор), невролог, психиатр, другой узкий специалист 

по профилю заболевания) за текущий год заверенные печатью. 

4. Копия документа об инвалидности  (если ребенок-инвалид). 

5. Подробная характеристика (если ребенок посещает дошкольное учреждение) с указанием 

программы обучения, отражением степени освоения  программы обучения, видов и характера 

помощи, оказанной ребенку, трудностей, которые он испытывает, личностные и поведенческие 

особенности. Обязательно должны быть: дата, печать, роспись директора, специалиста. 

6. Развернутые заключения  специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога (при наличии 

специалистов в образовательной организации). В заключении должны быть: дата, печать, роспись 

специалиста. 

7. Заключение ПМП консилиума  образовательной  организации. 

8. Рисунки ребенка, прописи. 

 

На комиссию при себе иметь документы: 

1.паспорт;  

2.свидетельство о рождении ребенка (подлинники).   

На комиссии ребенка представляют  родители или законные представители (опекуны или лица, 

имеющие доверенность). 

ПМПК имеет право отказать в приеме ребенка в случае неполной или некачественной 

подготовки документов. 

г. Южно-Сахалинск,  ул. Пограничная, д. 5,  каб. № 35 (2-й этаж). Тел. 75-29-63.   
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