
 

 

 

 



Уставом ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей» г.Саратова, настоящим Положением. 

4.Обследование детей осуществляется с соблюдением принципов гуманного 

отношения, защиты прав детей и сохранения профессиональной тайны. 

5.Информация о проведении обследования детей, результаты обследования, а 

также иная информация, связанная с обследованием детей, является 

конфиденциальной. Предоставление указанной информации третьим лицам 

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) детей, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

6.Психолого-медико-педагогическое обследование детей осуществляется: 

- очно, в помещении Центра ППМС г.Саратова; 

- при необходимости, по заявке и наличии соответствующих условий 

(правильная организация помещения с точки зрения саниторно-

гигиенических и этико-психологических норм и критериев) с выездом по 

месту проживания детей и (или) учебы; 

- дистанционно, с помощью видеосвязи посредством сети Internet. 

7. Психолого-медико педагогическое обследование граждан может 

осуществляться по различным запросам и за рамками деятельности 

Центральной комиссии, при наличии запроса от иных ведомств и 

учреждений, в том числе, на основании приказа о межведомственном 

взаимодействии министерства образования Саратовской области, 

министерства здравоохранения Саратовской области, главного управления 

министерства внутренних дел Саратовской области и министерства 

социальной защиты Саратовской области № 823, № 378, № 425, № 361 от 

14.03.2016 г. 

8. Психолого-медико-педагогическое обследовании детей, в рамках 

деятельности психолого-медико-педагогической комиссии, осуществляется 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

(приложение 1). В случае запроса родителя (законного представителя) на 

обследование ребенка по вопросам, не связанным с деятельностью 

психолого-медико-педагогической комиссии, обследование осуществляется 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

(приложение 2). 

При необходимости Центральная комиссия запрашивает у соответствующих 

органов и организаций или у родителей (законных представителей)  

дополнительную информацию о ребенке. 

9. По результатам обследования детей, оформляется заключение по 

результатам обследования. 



10. При необходимости, родителю (законному представителю) ребенка 

выдается справка о прохождении обследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 Руководителю Центральной психолого-медико-

педагогической  комиссии Саратовской области 

от______________________________________________ 

год рождения___________________________________ 

паспорт________________________________________ 

(№, серия, кем и когда выдан) 

Проживающего (ей) по адресу:____________________ 

________________________________________________ 

контактные телефоны:________________________ 

________________________________________________ 

   ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас провести обследование моего ребенка_____________________________ 

                                                                                         (Ф.И.О. ребенка) 
______________________________________________________________________________ 

(дата рождения, школа/ детский сад, класс) 
психолого-медико-педагогической комиссией в составе врача-психиатра, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога в связи с трудностями в обучении, общении, поведении; 

социально – педагогическими проблемами, проблемами со здоровьем; с целью определения или 

изменения образовательного маршрута; после диагностического года обучения, консультация 

(нужное подчеркнуть). 

 

Ребенок обследуется впервые/ повторно (нужное подчеркнуть) 

 

Даю согласие на проведение обследования ребенка в Комиссии. 

Даю согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных. 

 

Дата «____»________________20___г.                  

Подпись родителя (законного представителя)____________/______________ 

Дата «___»_________20___г.    

Подпись члена Комиссии _________________ /___________________  

                                                                                    

------------------------------- Линия отрыва--------------------------------------  

Расписка 

          Заявление и документы для прохождения областной психолого-медико-педагогической 

комиссии, сведения по паспорту родителя (законного представителя) проверены, приняты и 

зарегистрированы. 

          № учетной записи в журнале_____________                       «____»_____________20___г.                                       

_______________________________________________________________________________ 

должность, подпись лица, принявшего документы 

тел. ГБУ «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» :  

26-27-80.  

 

 

 

 



Сведения о родителях (законных представителях) ребенка 

 

«____» _____________ 201_г. 
Ребенок (Ф.И.О.): ___________________________________________________________________ 

Дата рождения: _______________________ 

Адрес проживания: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Кем направлен на комиссию: ________________________________________________________ 

 

Мать (Ф.И.О.): _____________________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________ 

Образование: ______________________________________________________________________ 

Профессия и место работы: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

  Отец(Ф.И.О.):____________________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________ 

Образование: ______________________________________________________________________ 

Профессия и место работы: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Директору ГБУ СО «Центр ППМС» г.Саратова 

от______________________________________________ 

год рождения___________________________________ 

паспорт________________________________________ 

(№, серия, кем и когда выдан) 
Проживающего (ей) по адресу:____________________ 

________________________________________________ 

контактные телефоны:________________________ 

______________________________________________ 

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

на проведение психолого-медико-педагогического обследования                                                                           

специалистами ГБУ СО «Центр ППМС» г.Саратова            

Я,____________________________________________________________________________

__ 

  (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
«_______»_______________________  _____________ года рождения, проживающий (ая) 

по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

даю информированное добровольное согласие на проведение обследования моего ребенка 

_____________________________________________________________________________

______ 

специалистами ГБУ СО «Центр ППМС» г.Саратова в очном/дистанционном онлайн 

режиме. 

Я подтверждаю, что в доступной для меня форме мне даны разъяснения о порядке 

проведения психолого-медико-педагогического обследования. 
                               
 

 

Дата «____»________________20___г.                  

 

Подпись родителя (законного представителя)____________/______________ 
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