
 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

 
Алгоритм действий родителей при получении заключения ПМПК: 

 
1. Заключение ПМПК нужно отнести в детский сад или школу. Срок действия заключения 

- один год со дня его получения. 

2. Одним из родителей обязательно пишется письменное заявление на имя директора 
школы или заведующей детским садом о переводе ребенка на обучение по адаптированной 
образовательной программе и необходимости создания для него специальных условий для по-
лучения образования в соответствии с заключением ПМПК.  

Название программы в заявлении указывается так же, как написано в заключении 
ПМПК.  

Заявление родителями может быть написано в свободной форме, если образовательной 
организацией не будет предложена утвержденная форма. 

3. Родителям необходимо уточнить: 

 имеется ли в образовательном учреждении Адаптированная основная общеобра-
зовательная программа (АООП), разработанная на уровень образования (дошкольный, 
начальный, основной), рекомендованная их ребенку;  

 в какие сроки будет разработана индивидуальная адаптированная программа (или ин-
дивидуальный образовательный маршрут) для их ребенка;  

 действия администрации по созданию специальных условий для получения образова-
ния ребенком в детском саду или школе. 

4. При необходимости родителям нужно дать письменное согласие на комплексное об-
следование специалистами психолого-педагогического консилиума образовательной ор-
ганизации, где уточняются и конкретизируются рекомендации ПМПК. 

5. Ознакомиться с АООП, индивидуальной адаптированной программой (или индивиду-
альным образовательным маршрутом), при необходимости задать уточняющие вопросы, обсу-
дить содержание. 

6. Поставить свою подпись на программе или листе согласования после ознакомления с 
программой, тем самым подтверждая согласие с её содержанием и принимая свою меру ответ-
ственности за её выполнение.  

  



 

 

Что будет, если заключение ПМПК не предъявить  
в образовательное учреждение?  

 
Ребёнок будет учиться по той же образовательной программе, без создания специальных 

образовательных условий, с теми же критериями оценивания, что и ранее.  

В соответствии с Федеральным законом «»Об образовании в Российской Федерации» 
создание специальных условий и изменение образовательной программы возможно только по-
сле предъявления заключения ПМПК и письменного заявления законного представителя ребён-
ка. 

Для кого обязательно заключение ПМПК?  
 

Заключение ПМПК носит рекомендательный характер для родителей. Они могут само-
стоятельно принимать решение – предъявлять или не предъявлять заключение ПМПК в образо-
вательную организацию, которую посещает ребенок.  

Для образовательной организации заключение ПМПК носит обязательный характер. Ес-
ли родители предъявили заключение в детский сад или в школу, то там должны быть созданы 
условия для обучения ребенка, рекомендованные ПМПК.  

ВАЖНО! Родители должны помнить, что заключение комиссии действительно для 
представления в детский сад или в школу в течение календарного года с даты его подпи-
сания.  

 
Информация об Ирбитской территориальной ПМПК (ТПМПК) 

 
Адрес: 623850 Свердловская область г. Ирбит ул. Пролетарская, 16 

Контактный телефон: 8 (343 55) 6-35-38   

Электронная почта: pmpk.irbit@yandex.ru  

Руководитель Ирбитской ТПМПК – Большакова Людмила Николаевна. 

Информация о ПМПК размещена на сайте Ирбитского ЦППМСП detiirbita.ru в разделе 
«ПМПК» http://detiirbita.ru/territorialnaya_oblastnaya_psihologo-mediko-pedagogicheskaya/  

 

 

 

 

 

 

 

 


