
Организация деятельности территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Ипатовского городского округа 

Ставропольского края  

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) действует при 
отделе образования администрации Ипатовского городского округа 
Ставропольского края. 

Цель территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) - организация помощи детям с отклонениями в развитии на основе 
проведения комплексного диагностического обследования и определения 
специальных условий для получения ими образования и необходимого 
медицинского обслуживания. 

Информация о проведении обследования детей в ПМПК, результаты 
обследования, а также иная информация, связанная с обследованием детей в 
ПМПК, является конфиденциальной. Предоставление указанной 
информации без письменного согласия родителей (законных представителей) 
детей третьим лицам не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Основные направления деятельности ПМПК: 

1. проведение комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного 
выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении детей; 
2. освидетельствование выпускников образовательных учреждений с 
ограниченными возможностями здоровья для определения необходимых 
организационно-технических условий при проведении государственной 
итоговой аттестации; 
3. освидетельствование несовершеннолетних правонарушителей в 
соответствии с действующим законодательством; 
4. подготовка по результатам обследования (освидетельствования) 
рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи 
и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или 
изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 
5. оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, работникам образовательных учреждений, 
учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других 
организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении; 



6. оказание федеральным государственным учреждениям медико-
социальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида; 
7. участие в организации информационно-просветительской работы с 
населением в области предупреждения и коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
детей. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) играет большую 
роль в проведении более раннего бесплатного психолого-медико-
педагогического обследования детей, она выявляет особенности их развития, 
устанавливает диагноз, и незамедлительно позволяет начать своевременную 
коррекцию и применить индивидуальный подход в обучении. Такая ранняя 
коррекция позволяет предупредить развитие заболевания или его тяжелых 
последствий, определить максимально наилучшего образовательного 
маршрута ребёнка с особыми образовательными потребностями. 

Обследование детей специалистами ПМПК осуществляется по 
инициативе родителей (законных представителей), специалистов 
образовательных организаций, здравоохранения, социальной защиты, 
органов внутренних дел при условии получения согласия родителей 
(законных представителей) детей. 

Место нахождения ПМПК – г.Ипатово, ул. Ленинградская, 49 (каб. 309). 

График работы: понедельник – пятница с 08-00 ч. до 17-00 ч. 
перерыв на обед с 12-00 ч. до 13-00 ч.  

Ответственный секретарь ПМПК – Головаха Олеся Романовна, 
специалист I категории отдела образования администрации Ипатовского 
городского округа Ставропольского края. 

 


