
Приложение3 

к письму МАУ «Городской методический центр»  

от 08.10.2019 № 585 

 

Алгоритм взаимодействия родителей с ПМПК и поставщиками социальных услуг  

Шаг 1. Подать заявление на прохождение психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК) в МАУ «Городской методический центр» 108 каб. (здание управления 

образования мкр. 2, д. 59). При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка 

(от 14 лет паспорт), при наличии -  справку об инвалидности, документ, подтверждающий 

полномочия на представление интересов ребенка. Обследование детей на ПМПК может 

проводиться по рекомендации учреждения здравоохранения, социальной защиты, 

образования с согласия законных представителей, а также по собственной инициативе 

родителей (законных представителей). 

Шаг 2. Подготовить пакет документов, необходимых для прохождения ПМПК. Заказать 

выписку из амбулаторной карты ребенка в Детской поликлинике. Выписка должна быть 

оформлена на отдельном бланке, обязательно наличие штампа учреждения, выдавшего 

документ, личной печати и подписи врача. Выписка действительна в течение одного года, 

справка от психиатра действительна шесть месяцев (при необходимости). 

Шаг 3. В назначенный день прийти на комиссию. Обследование детей осуществляется 

только в присутствии родителей (законных представителей), лучше, если это будет мама, 

поскольку именно она сможет ответить на вопросы специалистов по сбору информации о 

ходе раннего развития ребенка, если возникнет такая необходимость. 

Шаг 4. Получить заключение обследования ребенка на ПМПК. Это документ, 

подтверждающий право ребенка на обеспечение оптимальных для него образовательных 

условий, в нём указан образовательный маршрут и рекомендации по дальнейшему 

обучению ребенка. Оно составляется коллегиально с учетом мнения каждого специалиста 

комиссии. Законный представитель получает на руки оригинал заключения для 

образовательной организации и заверенную копию, с которой может обратиться в органы 

социальной защиты для разработки программы реабилитационных мероприятий. 

Шаг 5. Завершается вся работа беседой с родителями (законными представителями) 

ребенка в образовательной организации. При необходимости им разъясняются их 

возможные дальнейшие действия в интересах ребенка. 

Шаг 6. Обращение в БУ «Урайский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (мкр. 2, д. 24, Отделение социальной реабилитации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 224 каб.) для оформления документов на 

комплекс реабилитационных мероприятий и получения социальных услуг от 

некоммерческих организаций города (список прилагается). 

Список поставщиков социальных услуг представлен в таблице 1. 



 Руководитель Название организации Адрес 

фактический 

телефон e-mail 

 

Адрес 

страницы 

1 Алешкина Светлана 

Валерьевна 

«Центр обучения 

«Толмач» 

г.Урай 

ул.Пионеров, 2а 

2-75-11 Tolmach-

uray@tol

mach.info 

https://vk.com/c

lub79153022 

2 Цикалюк Галина 

Павловна 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

«Лингвист» 

Ленина 88 20767 Lingvist-

uray@yan

dex.ru 

 

3 Примак Ольга 

Геннадьевна 

Детский центр «Темка» мкр. 3, дом №14, 8(90889)69-0-73 Dommoda

.olga@yan

dex.ru 

https://vk.com/

public4660176

0 

4 Донина Елена Ивановна 

(ИП) 
Семейный клуб 

«Карамель"  

 

Западный 19а, 

цокольный этаж 

89527195704,  

890880969148 

(личный) 

Karamel_

donina@y

andex.ru 

https://vk.com/c

lub77657898 

5 Еганова Анжелика 

Анатольевна 

 

Образовательный центр 

«Успех» 

г.Урай, микр.2, 

дом 94 

89088960745 Anzhell08

@mail.ru 

http://uspehura

y.ru/ 

https://vk.com/

deti_uray 

6 Латышева Анна 

Петровна 

ИП Латышева АП клуб 

интеллектуального 

совершенствования 

«Гениум» 

Ростелеком, 3 

этаж, 49 каб. 

8 9527195985 Ann-

unik@mai

l.ru 

https://vk.com/

genyum 

7 Кулебякина Алла 

Николаевна 

АНО Центр социального и 

медицинского 

обслуживания населения и 

дополнительного 

образования «Альфа» 

г.Урай, микр 2, 

д.62а, кааб 201-

203 

89088967350 allacul@m

ail.ru 

 

8 Жидоморов Алексей 

Геннадьевич 

АНО ЦАК «АППАРАТ и 

КО» Цетр развития речи 

«ЛогоМир» 

Урай, мкр.3 д. 29 89505076575 
8-904-468-01-28 

Giggs76@

yandex.ru 

https://vk.com/l

ogo_mir_uray 

9 Панова Анна Сергеевна 

(Югорск) 

Школа скорочтения и 

развития интеллекта 

г. Урай, 1 мкр., 

д.5 

8 992352-70-07 Iq007-

uray@mai

https://iq007.ru/ 

https://vk.com/i



 

 

 

Балдина Софья 

Сергеевна (Урай) 

IQ007 l.ru q007_uray 

10 Юрцун Светлана 

Васильевна 

Частное учреждение 

дополнительного 

образования детей "Центр 

творческого развития и 

гуманитарного 

образования "Духовное 

просвещение" 

г.Урай, 

ул.Узбекистанска

я,      дом 6/1                            

2-11-75                         cdp-

uray@mai

l.ru 

http://chudo-

cdp.ru 


