
Алгоритм  
совместных действий родителей (законных представителей) и 
психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК)  

по обследованию детей и консультированию родителей  
(законных представителей) в условиях работы  

в дистанционной форме 

 

Схема 

Родители (законные представители)              ПМПК 

                          

ПМПК 

 

1. При обращении родителей (законных представителей) о необходимости 
прохождения обследования ребенка для оценки психофизического здоровья 
детей ПМПК предлагает прохождение обследования в дистанционной форме. 

2. В случае несогласия родителей (законных представителей) с 
проведением обследования в дистанционной форме фиксирует данный факт в 
Журнале регистрации и предлагает провести обследование в штатном режиме 
после отмены режима чрезвычайного положения.  

3. В случае согласия с прохождением обследования в дистанционной 
форме ПМПК запрашивает контактные данные родителей (законных 
представителей) в электронном виде (ФИО, домашний адрес, номер телефона, 
адрес электронной почты). 

4. Отправляет в электронном виде на указанный родителями (законными 
представителями) электронный адрес образец Согласия на прохождение 

обследования в дистанционной форме и Перечень документов согласно 
требованиям Стандарта государственной услуги «Обследование и оказание 
психолого-медико-педагогической консультативной помощи детям с 
ограниченными возможностями».  

5. Получает в электронном виде от родителей (законных представителей) 
пакет документов, указанных в пункте 4.  

6. Проверяет предоставленные родителями (законными представителями) 

документы на полноту и соответствие требованиям Стандарта государственной 
услуги. 

7. В случае обнаружения факта неполноты или несоответствия документов 
требованиям Стандарта государственной услуги, извещает родителей 
(законных представителей) о данном факте и просит повторно предоставить 
пакет документов в соответствии с требованиями. 



8. В случае получения документов в соответствии с требованиями 

Стандарта государственной услуги, определяет дату и время проведения 
обследования ребенка. 

9. Извещает в электронном виде родителей (законных представителей) о 
дате и времени обследования ребенка с отправкой Памятки для родителей 
(законных представителей) по подготовке ребенка к обследованию с указанием 
наименования онлайн-платформы, посредством которой будет осуществляться 
связь в режиме видеоконференции. 

10. Специалисты ПМПК ознакамливаются с содержанием 
предоставленных в электронном виде родителями (законными 
представителями) документов для формирования предварительного 
представления о психофизическом состоянии ребенка с целью выбора 
методики обследования.  

 11. В назначенное время устанавливает связь в режиме видеоконференции 
с родителями (законными представителями) ребенка, ознакамливают их с 
ходом проведения обследования в дистанционной форме. 

12. Перед началом проведения обследования специалисты ПМПК 
проводят предварительную беседу с родителями (законными представителями) 

по вопросам, возникшим в ходе предварительного ознакомления с 
предоставленными документами. 

13. Команда ПМПК проводит обследование психофизического состояния 
ребенка в соответствии с методическими  рекомендациями (учебно-

методическое пособие  «Психолого-медико-педагогическое обследование 
детей дошкольного и младшего   школьного   возраста» / под   общ.   ред.   

к.пед.н. Р. А. Сулейменовой, Алматы, 2014 г.,),  с проведением видеозаписи 
фрагментов обследования с обеспечением сохранности персональных данных 
ребенка. 

14. После завершения обследования родителям (законным представителям) 

предлагают временно выйти из видеоконференции для проведения обсуждения 
по итогам обследования. 

15. Команда ПМПК проводит коллегиальное обсуждение, в ходе которого 
происходит обмен мнениями, вносятся предложения по оформлению 
Заключения и вырабатываются Рекомендации для родителей (законных 
представителей) ребенка. 

16. Вновь подключает родителей (законных представителей) в режим 
видеоконференции и ознакамливает их с результатами обследования. 

 



17. Предлагает родителям (законным представителям) выбрать тип 
организации образования для дальнейшего обучения ребенка в соответствии с 
рекомендациями специалистов ПМПК. 

18. В случае выбора дальнейшего обучения ребенка в 
общеобразовательной школе оформляет и выдает в электронном виде 
родителям (законным представителям) ребенка Заключение по итогам 
обследования.  

19. В случае выбора дальнейшего обучения ребенка в специальной 
организации образования оформляет и выдает в электронном виде родителям 
(законным представителям) ребенка Заключение и Направление  (оформленное 

в соответствии с требованиями Стандарта государственной услуги «Выдача 
направления детям с ограниченными возможностями в специальные 
коррекционные и другие организации для получения медицинских, 
специальных образовательных и специальных социальных услуг») с указанием 
типа организации образования.  

20. Предоставляет родителям (законным представителям) ребенка 
сведения о контактных данных  школы или организации образования другого 
типа (Ф.И.О. руководителя, номер телефона, адрес электронной почты, 
название сайта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родители (законные представители) 
 

1. Обращаются в дистанционной форме в ПМПК для прохождения 
обследования ребенка и получения консультативной помощи. 

2. В случае несогласия с прохождением обследования в дистанционной 
форме ставят в известность ПМПК о своем несогласии и ожидают приглашения 
ПМПК для прохождения обследования в штатном режиме. 

3. В случае согласия на прохождение обследования ребенка в 
дистанционной форме предоставляют ПМПК контактные данные в 
электронном виде (ФИО, домашний адрес, номер телефона, адрес электронной 
почты). 

4. Получают от ПМПК в электронном виде образец Согласия на 
прохождение обследования в дистанционной форме и Перечень документов 
согласно требованиям Стандарта государственной услуги «Обследование и 
оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи детям с 
ограниченными возможностями». 

5. Подготавливают и отправляют в электронном виде в ПМПК пакет 
документов, указанных в пункте 4. 

 6. В случае получения от ПМПК извещения о неполноте или 
несоответствии предоставленных документов требованиям Стандарта 
государственной услуги устраняют несоответствия и отправляют повторно 
пакет документов в соответствии с требованиями. 

7. В случае соответствия предоставленных документов требованиям 

Стандарта государственной услуги получают от ПМПК в электронном виде 
извещение о дате и времени обследования ребенка с Памяткой для родителей 
(законных представителей) по подготовке ребенка к обследованию с указанием 
наименования онлайн-платформы, посредством которой будет осуществляться 
связь. 

8. В назначенное ПМПК время устанавливают связь в режиме 
видеоконференции и получают Инструктаж о ходе проведения обследования в 
дистанционной форме. 

9.  Беседуют со специалистами ПМПК по вопросам, возникшим в ходе 
предварительного ознакомления с предоставленными документами. 

10. Присутствуют при обследовании и оказывают содействие в проведении 
обследования специалистам ПМПК. 

11. После завершения обследования по просьбе специалистов ПМПК 
выходят из видеоконференции на время обсуждения итогов обследования 

специалистами ПМПК. 

 



12. По приглашению ПМПК вновь входят в режим видеоконференции и 
ознакамливаются с результатами обследования. 

13. С учетом рекомендаций специалистов ПМПК выбирают тип 
организации образования для дальнейшего обучения ребенка. 

14. В случае выбора дальнейшего обучения ребенка в 
общеобразовательной школе получают в электронном виде Заключение по 
итогам обследования.  

15. В случае выбора дальнейшего обучения ребенка в специальной 
организации образования получают в электронном виде Заключение и 
Направление с указанием типа организации образования.  

16. Получают от специалистов ПМПК сведения о контактных данных 
школы или организации образования другого типа (Ф.И.О. руководителя, 
номер телефона, адрес электронной почты, название сайта). 

 

Примечание: для повышения степени конфиденциальности и сохранности 
персональных данных детей,  ПМПК рекомендуется создать отдельный  адрес 
электронной почты с доступом ограниченного круга ответственных 
работников, определенных приказом руководителя ПМПК. 
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