В системе ГБОУ ЦДК действует Центральная психолого-медико-педагогическая
комиссия Санкт-Петербурга (далее по тексту ЦПМПК). Деятельность ЦПМП Комиссии
направлена на разработку коллегиального психолого-медико-педагогического заключения по
результатам медицинского, психологического и педагогического обследований ребенка в
учреждении и разработку индивидуально-ориентированных рекомендаций.
Специалисты ГБОУ ЦДК осуществляют комплексную (психолого- педагогическую,
медицинскую и социальную) диагностику проблем развития ребенка с целью представления
на ЦПМПК.
ЦПМПК – это четыре рабочие группы, которые работают по основным направлениям
деятельности:
Рабочая группа по определению детей с ограниченными возможностями здоровья в
группы компенсирующей и комбинированной направленности образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Рабочая группа по определению общеобразовательной программы и вида
общеобразовательного учреждения, или специального (коррекционного) образовательного
учреждения, для детей школьного возраста, имеющих различные проблемы в освоении
образовательных программ.
Рабочая группа по определению детей с ограниченными возможностями здоровья в
государственные учреждения социальной защиты населения.
Рабочая группа по переводу детей дошкольного возраста из психоневрологических домов
ребенка в дошкольные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и в государственные стационарные учреждения социальной защиты
населения.
Ссылка на официальный сайт сайт : http://www.gmpmpk.ru/cpmpk
Запись на прохождение комплексного психолого-медико-педагогического обследования
для представления ребенка на ЦПМПК производится по телефону 314-13-12 с
понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 или непосредственно в регистратуре ГБОУ
ЦДК в часы работы учреждения.
Прохождение всех видов обследования, а также представление ребенка на ЦПМПК
возможно только с согласия и осуществляется в присутствии родителей (законных
представителей) ребенка. Для прохождения ЦПМПК может потребоваться следующая
документация:
- медицинские сведения на ребенка из районного психо-неврологического диспансера;
- психолого-педагогическая характеристика из образовательного учреждения, которое
посещает ребенок на момент представления его на ЦПМПК;
- медицинская карта (поликлиническая) ребенка;
- оригинал паспорта родителя (законного представителя) ребенка - для представления
ребенка на Дошкольную комиссию;
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка - для представления на
Дошкольную комиссию;
- заявление от родителя (законного представителя) ребенка заполняется при подаче
документов в кабинете №207 ГБОУ ЦДК - для представления ребенка на Дошкольную
комиссию;
- бланк направления на ЦПМПК по результатам обследования ребенка (по месту
жительства) - для представления ребенка на Дошкольную комиссию.

