
Руководителям образовательных 

организаций города Вологды 

 

 

 

 

 

 

 
 

О  порядке работы ЦПМПК  

 

Уважаемые руководители! 

 

В связи с участившимися обращениями родителей (законных 

представителей) по поводу записи на Центральную психолого-медико-

педагогическую комиссию Вологодской области (далее – ЦПМПК) с неполным 

пакетом документов, просим вас проинформировать педагогических работников 

образовательных организаций и родителей (законных представителей) детей, 

направляемых на ЦПМПК, о том, что в соответствии с Положением о Центральной 

и Территориальных психолого-медико-педагогических комиссиях Вологодской 

области, утвержденным Приказом Департамента образования Вологодской области 

от 30 декабря 2013 года №3276, запись на проведение обследования ребенка в 

ЦПМПК осуществляется при подаче документов. 

Для проведения обследования ребенка его родители (законные 

представители) предъявляют следующие документы: 

1)  документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя); 

2) документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов 

ребенка; 

3) заявление о проведении обследования ребенка в комиссии (выдается в 

регистратуре БУ ВО «Областной центр ППМСП» в день предъявления документов); 

4) согласие на обработку персональных данных (выдается в регистратуре БУ 

ВО «Областной центр ППМСП» в день предъявления документов); 

5) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются 

с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

6) направление образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при 

наличии); 

7) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (при наличии); 

8) заключение специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-

медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной 

организации (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии); 

9) направление врача-психиатра (для детей старше 1 года); 
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10) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

11) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями 

врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 

(регистрации); 

12) заключения невролога (при дизартрии), ортопеда или невролога (при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата), офтальмолога (при нарушениях 

зрения), сурдолога (при нарушениях слуха); 

13) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией 

(для обучающихся образовательных организаций); 

14) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, 

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка; 

15) копия индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида 

(ИПР) (при наличии). 

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и 

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 

информацию о ребенке. 

Обследование детей проводится в БУ ВО «Областной центр ППМСП» по 

адресу г. Вологда, Поселковый пер., д.3. 

С перечнем документов, необходимых для записи на ЦПМПК, можно 

ознакомиться на официальном сайте БУ ВО «Областной центр ППМСП» (в разделе 

ЦПМПК, вкладка «Документы» (http://ocpmcc.edu35.ru/cpmpk/cpmpkdoc) или по 

телефону регистратуры (8172)53-03-70. 

По возникающим вопросам просим обращаться к руководителю ЦПМПК 

Сычѐвой Елене Владимировне по телефону (8172)51-38-28. 

 

 

 

 

Руководитель ЦПМПК 

 

Е.В. Сычѐва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сычѐва Е.В. 

(8172)51-38-28 
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