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Контакты:
Уважаемые родители!
Мы готовы ответить на вопросы,
связанные с развитием и образованием
ваших детей, и оказать вам консультативную
помощь на безвозмездной основе.
Услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи по вопросам развития, обучения
и воспитания ребенка оказываются
опытными и высококвалифицированными
специалистами: методистами, учителями,
воспитателями, психологами, социальными
педагогами, логопедами и дефектологами.
Специалисты будут работать с вами
по вашему запросу и по интересующей
вас тематике.
Вы сможете оценить качество оказанной
услуги:
-заполнив анкету при встрече со
специалистом;
-направив отзыв через сайт службы
Нам важно ваше мнение!
Мы надеемся на активное
сотрудничество с вами!

660043, г. Красноярск,
ул. Гагарина, д. 48а
Телефон: +7 (963) 268-10-90
662600, г. Минусинск,
ул. Ботаническая, д. 32, стр. 2
Телефон: +7 (963) 268-10-82
662100, г. Ачинск,
ул. Манкевича, д. 48
Телефон: +7 (963) 268-10-52
664614, г. Канск,
ул. Куйбышева, д. 5
Телефон: +7 (963) 268-10-53
662544, г. Лесосибирск,
ул. Победы, д. 39
Телефон: +7 (963) 268-10-77
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http: / /nach/kras-do.ru
email: sluzhba.konsultirovaniya@bk.ru
Изготовлено за счет гранта в рамках реализации мероприятия
Государственная поддержка некоммерческих организаций
в целях оказания психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» федерального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»

http://kraicentr.ru
https://vk.com/kcpmss
https://www.facebook.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/
#Видим_вселенную_в_каждом_ре6енке
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Национальный проект
«Образование»

О бразование

Региональный проект
«Поддержка семей,
имеющих детей»

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ:
ЧТО ТАКОЕ ПСИХОЛОГОМЕДИКО- ПЕДАГОГИЧ ЕСКАЯ
КОМИССИЯ

Для проведения обследования ребенка
его родители (законные представители)
предъявляют в комиссию:
-документ, удостоверяющий их личность;
-документы, подтверждающие полномочия
по представлению интересов ребенка.
А также предоставляют следующие
документы:
-заявление о проведении или согласие
на проведение обследования ребенка
в комиссии;
-копию паспорта или свидетельства о
рождении ребенка (предоставляются с
предъявлением оригинала или заверенной
в установленном порядке копии);
-направление образовательной органи
зации, организации, осуществляющей соци
альное обслуживание, медицинской органи
зации, другой организации (при наличии);
-заключение (-ия) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной
организации или специалиста (-ов),
осуществляющего психолого-медико-педа
гогическое сопровождение обучающихся
в образовательной организации (для обу
чающихся образовательных организаций)
(при наличии);
-заключение (-я) комиссии о результатах
ранее проведенного обследования ре
бенка (при наличии);
-подробную выписку из истории развития
ребенка с заключениями врачей, наблюдаю
щих ребенка в медицинской организации
по месту жительства (регистрации);
-характеристику обучающегося, выданную
образовательной организацией
(для обучающихся образовательных органи
заций);
-письменные работы по русскому (родному)
языку, математике, результаты самостоя
тельной продуктивной деятельности
ребенка.
При необходимости комиссия запрашивает
у соответствующих органов и организаций
или у родителей (законных представителей)

дополнительную информацию о ребенке.
Запись на проведение обследования ре
бенка в комиссии осуществляется при
подаче документов.
Информирование родителей (законных
представителей) ребенка о дате, времени,
месте и порядке проведения обследования,
а также об их правах и правах ребенка,
связанных с проведением обследования,
осуществляется комиссией в 5-дневный
срок с момента подачи документов для
проведения обследования.

специалистами комиссии, проводившими
обследование, и руководителем комиссии
(лицом, исполняющим его обязанности)
и заверяются печатью комиссии. В случае
необходимости срок оформления прото
кола и заключения комиссии продлевается,
но не более чем 5 рабочих дней со дня
проведения обследования.
Заключение комиссии носит для родителей
(законных представителей) детей рекомен
дательный характер.

Представленное родителями (законными
представителями) детей заключение комис
В ходе обследования ребенка комиссией
сии является основанием для создания
ведется протокол, в котором указываются
органами исполнительной власти, местного
сведения о ребенке, специалистах комис
самоуправления в сфере образования,
сии, перечень документов, представленных
образовательными организациями, иными
для проведения обследования, результаты
органами и организациями рекомендован
обследования ребенка специалистами,
ных в заключении комиссии условий
выводы специалистов, особые мнения
для
обучения и воспитания детей.
специалистов (при наличии) и заключение
комиссии.
Родители (законные представители) детей
В заключении комиссии, заполненном
, имеют право:
на бланке, указываются:
-присутствовать при обследовании детей
обоснованные выводы о наличии либо
в комиссии, обсуждении результатов обс
отсутствии у ребенка особенностей
ледования и вынесении комиссией заклю
в физическом и (или) психическом разви
чения, высказывать свое мнение относите
тии и (или) отклонений в поведении
льно рекомендаций по организации обуче
и наличии либо отсутствии необходимости
ния и воспитания детей;
создания условий для получения образо
-получать консультации специалистов ко
миссии по вопросам обследования детей
вания, коррекции нарушений развития
в комиссии и оказания им психологои социальной адаптации на основе спе
медико-педагогической
помощи, в том
циальных педагогических подходов;
числе
информацию
о
своих
правах и пра
рекомендации по определению формы
вах
детей;
получения образования, образовательной
-в случае несогласия с заключением тер
программы, которую ребенок может
риториальной
комиссии обжаловать его
освоить, форм и методов психологов
центральную
комиссию.
медико-педагогической помощи, созда
нию специальных условий для получения
Заключение комиссии действительно для
образования.
представления в течение календарного
Обсуждение результатов обследования
года с даты подписания.
и вынесение заключения комиссии произ
водятся в отсутствие детей. Протокол и
Результаты обследования, а также иная
заключение комиссии оформляются в день
информация, связанная с обследованием
проведения обследования, подписываются
детей, является конфиденциальной.

Краевая комплексная система оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.

