
Окружная  
психолого-медико-

педагогическая комиссия 
(ПМПК)  

Телефон: (81853) 46360

Эл. почта: pmpk.dar46360@yandex.ru 

166000  
Ненецкий автономный округ 

г.Нарьян-Мар, ул. Ленина д.39  “А” 

Гуманистические принципы 

отношений взрослых и детей 

Принцип равенства: мир детства и 

мир взрослости—совершенно равно-

правные части мира человека, их до-

стоинства и недостатки дополняют 

друг друга. 

Принцип свободы: предоставление 

миру детей полной свободы в  выборе 

собственного пути. Взрослые обяза-

ны сохранять жизнь и здоровье де-

тей. 

Принцип единства: мир детства и 

мир взрослых не образуют двух раз-

граниченных миров, но составляют 

единый мир людей. 

Принцип принятия: особенности 

любого человека должны принимать-

ся другими людьми такими, каковы 

они есть. Отношения могут склады-

ваться только на безоговорочной 

любви. Ненависть может прояв-

ляться лишь в отношении поступка, 

но не человека, ибо человек больше, 

чем его негативный поступок. 

Режим работы  ПМПК    

С понедельника по четверг 

с 8.30 до 16.30
в пятницу с 8.30 до 15.00 

Приему на ПМПК под-

лежат дети имеющие 

постоянную или вре-

менную регистрацию на 

территории Ненецкого 

автономного округа.  

Для записи на ПМПК 

родителю (законному представителю) 
необходимо позвонить по тел. 

(81853) 4-63-60 

 Секретарь комиссии занесет ребенка в 

журнал предварительной регистрации 

обращений на ПМПК, обговорит удоб-

ную дату,  время прохождения комиссии, 

необходимый пакет документов. 

Департамент образования,  
культуры и спорта НАО  

ГБУ НАО  
«Ненецкий региональный центр развития 

образования»  

региональный Центр психолого -
педагогической,  медицинской и социальной 

помощи  «ДАР»  

166000  
Ненецкий автономный округ 

г.Нарьян-Мар, ул. Ленина д.39  “А” 

Информационный буклет 
для родителей

Центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи «ДАР» 



Направления в работе  ПМПК 

 проведение обследования детей в воз-

расте от 0 до 18 лет в целях своевремен-

ного выявления особенностей в физиче-

ском и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в 

поведении детей; 

 подготовка по 

результатам обсле-

дования рекоменда-

ций по оказанию 

детям психолого-

медико-

педагогической по-

мощи и организации их обучения и воспи-

тания, подтверждение, уточнение или из-

менение ранее данных комиссией реко-

мендаций; 

 оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) де-

тей по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и (или) девиантным (общественно опас-

ным) поведением 

Заключение комиссии носит  

для родителей (законных представителей) 

детей рекомендательный характер 

Заключение комиссии действительно 

для представления в Управления образова-

ния и образовательные организации  

в течение календарного года  

с даты его подписания 

Список необходимых документов:

 Паспорт или иной документ, удостоверя-

ющий личность родителей (законных пред-

ставителей) или иные документы, подтвер-

ждающие полномочия по представлению 

интересов ребенка 

 Копия свидетельства о рождении ребенка 

и ли копию паспорта 

 Направление образовательной организа-

ции, учреждения здравоохранения, учре-

ждения социального обслуживания, другой 

организации (при 

наличии)  

 Заключение 

(заключения) психо-

лого-медико-

педагогического кон-

силиума образова-

тельной организации 

или специалиста (специалистов), осуществ-

ляющего психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей в образовательной ор-

ганизации (для обучающихся, воспитанни-

ков образовательных организаций, при 

наличии)  

  Амбулаторная медицинская карта  или 

подробную выписку из истории развития 

ребенка с заключениями врачей, наблюдаю-

щих ребенка в медицинской организации по 

месту жительства (регистрации)  

 Педагогическая характеристика (для обу-

чающихся образовательных организаций) 

 Дополнительно: письменные работы по 

русскому (родному) языку, математике, ри-

сунки и др. 

Организация деятельности ПМПК 

  Обследование детей в комиссии осуществля-

ется по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) или по направлению 

образовательных организаций, учреждений здраво-

охранения, учреждений социального обслужива-

ния, других организаций с письменного согласия 

их родителей (законных представителей)  

 Обследование детей проводится каждым специа-

листом комиссии индивидуально или несколькими 

специалистами одновременно 

 Родители (законные представители) детей имеют 

право: присутствовать при обследовании детей в 

комиссии, обсуждении результатов обследования и 

вынесении комиссией заключения, высказывать 

свое мнение относительно рекомендаций по ор-

ганизации обучения и воспитания детей 

  Дети имеют право самостоятельно обращать-

ся в комиссию и получать консультации специ-

алистов комиссии по вопросам оказания психоло-

го-медико-педагогической помощи детям, в том 

числе информацию о своих правах.  

Понимание и поддержка для Вас! 

Обследование детей, консультирование  
детей и их родителей  (законных представителей) 

специалистами комиссии осуществляются 

бесплатно. 

Информация о проведении обследования детей, 

результаты обследования, а также иная информа-

ция, связанная с обследованием детей в комиссии, 

является конфиденциальной. 




