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Порядок
организации обследования детей иностранных граждан, а также детей,

прибывших из ДНР и ЛНР, в территориальной психолого-медико
педагогической комиссии г. Таганрога

1. Настоящий порядок регламентирует деятельность территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии г. Таганрога (далее - ПМПК) 
по организации обследования детей иностранных граждан, в том числе 
прибывающих в Ростовскую область с территорий Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики (далее -ЛНР и ДНР), 
признанных беженцами, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства.

2. Обследование детей, осуществляется по письменному заявлению их 
родителей (законных представителей).

3. Обследование лиц, достигших 18 лет и старше, осуществляется 
на основании их личного письменного заявления.

4. Дети с нарушением слуха, зрения направляются в ЦПМПК для 
комплексного обследования специалистами.

5. Запись на проведение обследования в ПМПК осуществляется при 
подаче документов.

6. Для проведения обследования в ПМПК предоставляются следующие 
документы:

а) паспорт родителя (законного представителя) обследуемого
(предъявляется);

б) копия документа, подтверждающего полномочия по представлению 
интересов ребенка;

в) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на 
пребывание в РФ (разрешение на временное проживание, миграционная 
карта);

г) копия свидетельства о рождении или копия паспорта (с 14 лет) 
обследуемого (предоставляется с предъявлением оригинала или заверенной в 
установленном порядке копии);

д) заявление родителя (законного представителя) о проведении
обследования ребенка в ПМПК;

е) согласие на обработку персональных данных обследуемого и родителя 
(законного представителя) обследуемого;

ж) копии справки бюро медико-социальной экспертизы (при наличии);
з) выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного 

(форма № 027/у) либо результаты медицинского осмотра по прибытии в 
пункты временного размещения (ПВР), оформленные на соответствующем 
бланке, заверенные печатью и личной подписью врачей;

и) копия заключения (протокола) ПМПК (при наличии);



к) характеристика из образовательной организации (при наличии).
7. Обследование проводится в помещениях, где размещается ПМПК.
При необходимости и наличии соответствующих условий обследование 

может быть проведено по месту временного пребывания (проживания), в 
образовательной организации, в медицинской организации, в организации 
социальной защиты, дистанционно.

8. Обследование проводится каждым специалистом ПМПК 
индивидуально (последовательно) или несколькими специалистами 
одновременно. Состав специалистов ПМПК, участвующих в проведении 
обследования, процедура и продолжительность определяются исходя из 
задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 
индивидуальных особенностей обследуемого.

При решении о дополнительном обследовании оно проводится в другой 
день.

9. Обсуждение результатов обследования и формулирование заключения 
ПМПК производятся в отсутствие обследуемого.

10. В ходе обследования ПМПК заполняется протокол, где указываются 
сведения об обследуемом, перечень документов, представленных для 
проведения обследования, сведения об образовании (при наличии), 
результаты обследования специалистами, выводы специалистов о наличии 
(отсутствии) физических, психических, интеллектуальных, сенсорных или 
иных нарушений развития и (или) отклонений в поведении обследуемого, 
наличии (отсутствии) необходимости создания специальных условий 
обучения и воспитания, проведения ГИА, ЕГЭ, итогового собеседования по 
русскому языку, итогового сочинения (изложения); организации 
индивидуальной профилактической работы; индивидуальных/групповых 
занятий специалистов сопровождения, необходимости дополнительного 
обследования; особое мнение специалистов (при наличии), прописываются 
рекомендации ПМПК. Протокол ПМПК хранится в личном деле 
обследуемого.

11. По итогам обследования оформляется заключение с использованием 
программного продукта «Автоматизированная информационная система 
«ПМПК».

В заключении дублируется номер протокола ПМПК и персональные 
данные. В заключении ПМПК указываются обоснованные выводы о наличии 
либо отсутствии у обследуемого особенностей в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений в поведении. В заключении 
ПМПК указываются рекомендации (исходя из результатов обследования):

а) о создании специальных условий для получения образования 
ребенку с ОВЗ;

б) о создании условий при проведении ГИА, ЕГЭ, итогового 
собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения);

в) о предоставлении психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи и организации специального педагогического подхода.



Заключение содержит сведения о сроке повторного прохождения 
ПМПК и дате его выдачи.

12. Заключение и протокол ПМПК оформляются в день проведения 
обследования, подписываются специалистами, проводившими обследование, 
и руководителем ПМПК (лицом, исполняющим его обязанности), заверяются 
печатью ПМПК.

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения 
ПМПК продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения 
обследования.

Заключение подписывается родителем (законным представителем) 
ребенка/ лицом в возрасте старше 18 лет с расшифровкой подписи о том, что 
он ознакомлен с рекомендациями ПМПК.

Заверенная руководителем ПМПК копия заключения выдается 
обследуемому, достигшему возраста 18 лет, родителю (законному 
представителю) несовершеннолетнего обследуемого под подпись в журнале 
учета лиц, прошедших обследование.

13. В случае утраты копии заключения лицу, прошедшему обследование и 
достигшему возраста 18 лет, родителю (законному представителю) 
несовершеннолетнего обследуемого на основании личного заявления на имя 
директора МБУ «ЦМППС» повторно выдается копия заключения, заверенная 
директором МБУ «ЦМППС».

14. Представленная родителями (законными представителями) детей,
лицами старше 18 лет заверенная копия заключения ПМПК является 
основанием для создания органом местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, образовательными 
организациями, иными органами и организациями в соответствии с их 
компетенцией рекомендованных в заключении условий: для обучения и
воспитания детей, лиц старше 18 лет, оказания им психолого-педагогической 
помощи, в том числе при проведении индивидуальной профилактической 
работы;

15. Заверенная копия заключения ПМПК действительна для предъявления 
в указанные органы, организации с даты подписания заключения.

16. Родители (законные представители) обследуемых имеют право:
- присутствовать при обследовании, высказывать свое мнение 

относительно рекомендаций ПМПК;
- получать консультации специалистов ПМПК по вопросам обследования 

в ПМПК и оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, в том 
числе информацию о своих правах и правах детей;

- в случае несогласия с заключением ПМПК обратиться в ЦПМПК


