ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА ЦПМПК
(дети дошкольного возраста)
Родители (законные представители) ребенка для проведения обследования ребенка
предъявляют следующие документы:
1) Заявление о проведении обследования ребенка на комиссии от родителей (законных
представителей) – на бланке ГАУ «ОЦДиК» (образец заявления на сайте www. cdik.het);
2) Согласие на обработку персональных данных от родителей (законных представителей) (образец
на сайте www. cdik.het);
3) Свидетельство о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала или
заверенной в установленном порядке копии);
4) Направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное
обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии);
5) Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной
организации или
специалиста
(специалистов),
осуществляющего психолого-медикопедагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации (для обучающихся
образовательных организаций) (при наличии) (образец заявления на сайте www. cdik.het);
6) Заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка
(при наличии);
7) Подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих
ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации) (образец выписки
истории развития ребенка на сайте www. cdik.het);
8) Заключение врача –психиатра на отдельных бланках в соответствии с требованиями (при
необходимости);
9) Заключения ЛОРа, окулиста, невролога на отдельных бланках в соответствии с требованиями
(действительны 1 год);
10) Характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для обучающихся
образовательных организаций) (образец характеристики на сайте www. cdik.het);
11) Результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (рисунок карандашом);
12) Для детей-инвалидов – копия ИПР или ИПРА (предоставляются с предъявлением оригинала
или заверенной в установленном порядке копии) и справка МСЭ об инвалидности (оригинал и
копия)
При обследовании ребенка на ПМПК рекомендуется предоставлять документы в бумажной
папке-скоросшивателе.
Родители (законные представители) ребенка предъявляют документ,
удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению
интересов ребенка (с копией).
При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций или у
родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке.
С порядком проведения обследования, а также о правах родителей (законных представителей) и
правах ребенка, связанных с проведением обследования, можно ознакомиться на сайте www.
cdik.het или на стендах ПМПК по месту проведения комиссии.

