Информация о ПМПК г.о.Тольятти
ПМПК –

психолого-медико-педагогическая комиссия, осуществляющая

обследование детей и обучающихся от 0 до 18 лет.

Основное направление деятельности –

выявление нарушений

(отклонений) в психическом или физическом развитии и определение специальных
образовательных условий для успешного освоения образовательных программ
дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, среднего
профессионального (начального) образования (СПО,НПО).

ГРАФИК РАБОТЫ ПМПК: ежедневно с 9.00 до 13.00.
Ноябрь-март

–

выездные

ПМПК

по

дошкольным

образовательным организациям.
Апрель – выездные ПМПК по школам.
Май-июнь – школы-интернаты, логопункты ДОО, детские
сады АНО ДО «Планета детства «ЛАДА».
Август – октябрь – по записи, обследование обучающихся с
ОВЗ 9-11 классов с ОВЗ на определение формы ГИА.

Перечень документов для прохождения ПМПК:


Документы, удостоверяющие личность (оригиналы):

1.Паспорт (родителя, законного представителя). Прием детей без законного
представителя осуществляется только при наличии доверенности, заверенной
нотариусом. Для иностранных граждан – документы родителя и ребенка – с
переводом.

2.Свидетельство о рождении / паспорт ребенка.
3. Опекунское удостоверение (если оформлена опека).

 Медицинская документации (все справки должны иметь штамп
учреждения, выдавшего справку, дату, подпись и печать врача):
1.Выписка из истории развития (педиатр).
2.Справка окулиста.
3.Справка отоларинголога.
4.Справка невропатолога.
5.Справка врача-психиатра (Психоневрологический диспансер на Автозаводском
шоссе, 3 ; городская поликлиника № 2 ул.Мира, 43).



Документы образовательного учреждения (с датой, подписью
руководителя учреждения):
1.Педагогическая характеристика (воспитателя, классного руководителя) по
утвержденной форме (Письмо Министерства образования и науки
Самарской области № МО-16-09-01/272-ТУ от 19.12.2016)
2.Психологическая, логопедическая характеристика (при наличии в
образовательной организации)
3.Заключение психолого – медико- педагогического консилиума (при
наличии в образовательной организации).
4.Тетради по русскому языку (2 шт); математике (2 шт) с домашними и
контрольными работами для школьников, 3-4 рисунка – для дошкольников.
5.Табель успеваемости (электронный журнал).
 Дополнительные документы:
1. Копия предыдущего заключения ПМПК (для детей, повторно проходящих
ПМПК)
2.Копия заключения врачебной комиссии на индивидуальное обучение (для
обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому).
3.Копия справки МСЭ об инвалидности (для детей – инвалидов).
4.Амбулаторная карта (для обучающихся 9,11 кл с ОВЗ и детей-инвалидов).
5. Аттестат о среднем образовании (для поступающих в СПО (НПО).

Все справки действительны 1 год со дня выдачи, справки от
невролога и психиатра – 6 мес.
Запись на прохождение ПМПК осуществляется при полном пакете
документов по телефону 76-99-74.
Для проведения выездной психолого-медико-педагогической
комиссии на базе детского сада или школы и обследование детей
осуществляется
на
основании
заявок
образовательной
организации по форме, представленной на сайте
www.pcenter-tlt.ru и при наличии договора (форма договора
представлена на сайте).
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Заведующая

ПМПК

ГБУ

«ППЦ»

Анатольевна.
Адрес: г.о.Тольятти, ул.Громовой, 44.

–

Садыхова

Ирина

Телефон: 76-99-74,
Телефон/факс (для заявок): 76-90-55.
Сайт ГБУ «ППЦ»: www.pcenter-tlt.ru
Е-mail: pmpk.tgl@yandex.ru

