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Справка о дислексии

Для чего семье нужна справка о дислексии у ребёнка?
Цель получения справки о наличии дислексии - помочь ребёнку и семье
преодолеть трудности, с которыми столкнулся ребёнок в обучающем процессе.
Справка о наличии дислексии выписывается на основании комплексного
биометрического исследования, которое включает в себя:
1. Экспертное дерматоглифическое исследование 10 узоров пальцев рук.
2. Анализ почерка ребёнка (взросолого).
3. Видеокомпьютерный анализ психоэмоционального состояния ребёнка фотографии
по методу Ануашвили.
Данное исследование позволяет выявить истинные причины трудностей в обучении
ребёнка. В результате прохождения исследования семья получит практические
рекомендации, которые помогут ребёнку преодолеть трудности в обучении. Такой
формат диагностики полностью описывает условия, при которых учебный процесс
будет успешным и даёт совершенно чёткий ответ на вопрос: почему ребёнок
испытывает те или иные трудности, и как с ними следует справляться. Справка о
дислексии, основанная на комплексном биометрическом исследовании и практические
рекомендации по оптимизации обучающего процесса помогут семье и ребёнку выйти
из трудностей с обучением навыкам чтения и письма при дислексии.
На осоновании полученной справки родители могут написать заявление в
школу. Справка РОО "Дислексик+" открывает путь к решению проблем с обучением
ребёнка в школе, потому что в справке описываются выявленные ограничения
возможностей ребёнка в обучении и описываются требуемые условия для оптимизации
учебного процесса. Справка содержит рекомендации специалиста, на которые и
ссылается родитель в своем заявлении. Такое содержание справки позволяет
родителям написать мотивированное заявление с описанием требуемых условий для
ребёнка в учебном процессе, которые образовательная организация обязана принять
во внимание и максимально удовлетворить.

Кому ещё нужна справка о дислексии?
1. Студентам, выезжающих на обучению за границу.
2. Абитуриентам, сдающим международные экзамены на знание английского языка.
3. Взрослым, выезжащим на работу за границу.
Обращаем внимание, что в организациях, принимающих экзамен на знание

английского языка, может требоваться справка о дислексии от врача, т.е. специалиста
из медицинского учреждения. Внимательно изучайте регламент предоставления
справки о наличии дислексии в организацию, в которой Вы будете сдавать экзамен на
знание английского языка. Во избежание недоразумений уточняйте, какой тип справки
Вам необходимо предъявлять в центр для сдачи экзамена. Выбор справки - полностью
ответственность самого клиента.
НОВАЯ УСЛУГА для РЕГИОНОВ
Справка о дислексии за один день.
Мы научились подстраиваться под реалии современного ритма жизни города и внедрили
программу экспресс-диагностика, которая позволяет в короткие сроки получить данные о
психоэмоциональном состоянии человека и дать рекомендации по гармонизации человека и
выхода из проблем с обучением для детей школьного возраста. В обычную экспресс-программу
входит 3 биометрических исследования:
1. Анализ фотографии на предмет определения уровня согласованности в работе полушарий;
2. Анализ почерка;
3. Экспертный анализ папиллярных узоров 10 пальцев рук.
Данные биометрические исследования позволяют определить потенциальные возможности
ребенка с дислексией и уточнить причины трудностей в освоении навыков чтения и грамотного
письма. За несколько часов по результатам исследований и ранее полученной информации от мамы
по особенностям раннего развития ребенка семья получает справку о дислексии с подробным
описанием состояния согласованности в работе полушарий мозга с прогнозами и рекомендациями
по оптимизации учебного процесса ребенка в общеобразовательной школе. Консультация
специалиста по дислексии по результатам экспресс-диагностики включена в общую стоимость
услуги.
Особой популярностью наша новая услуга – справка о дислексии за один день – пользуется у
жителей регионов, которые могут приехать в Москву на один день. Даже если семья приезжает в
столицу с иными целями, всегда можно спланировать и посвятить один день тому, чтобы наконецто понять, что стоит начать делать, чтобы дислексия перестала мешать ребенку хорошо учиться.
Стоимость справки за один день для людей из регионов такая же, как для трёх видов справок (1
персона 9 500 р. мама и ребёнок - 23 000р.), так как мы учитываем расходы, которые возникают в
связи приездом в Москву. Работу с данными справками проводим по предоплате и по
предварительно полученным документам, в результате чего сокращаются сроки.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ над СПРАВКОЙ
Наш опыт работы над справкой о дислексии определил следующий режим эффективности не
только в части работы над справкой, но и в части предъявления справки по месту требования и
осознания, что справка поможет вам в решении тех задач, которые стоят перед вами в текущий
момент. Общий режим работы специалистов РОО "Дислексик+" над справкой о дислексии включает
в себя две встречи.
Первая встреча - знакомство и сбор информации для анализа и проведения специальных
исследований. Вторая встреча - пояснения и разъяснения по результатам исследований, выдача
документов, согласование режима совместных действий и объёма работ. На этих двух встречах
присутствие ребёнка обязательно, так как он должен принимать самое непосредственное и
активное участие - ведь решаются его проблемы. Вторая встреча может проводиться по скайпу.

По итогам диагностики выдаётся:
1. Справка РОО "Дислексик+" о прохождении тестирования на предмет дислексии и выявленных
особенностей развития.
2. Рекомендации по оптимизации обучающего процесса при дислексии. В письменном виде
родители получают следующие материалы: 1) результаты экспертного анализа генетической
предрасположенности к скорости формирования условных рефлексов участвующих в процессе
формирования учебных навыков, 2) анализ психоэмоционального состояния и уровень
согласованности в работе полушарий, 3) рекомендации по гармонизации состояния ребёнка, а
также самокоррекции и самопомощи при дислексии.
Виды и стоимость справок о дислексии РОО "Дислексик+"
Имеет ли юридическую силу справка о дислексии в российских образовательных учреждениях?
ВСЕ РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
Любое обследование ребёнка, в том числе проведение психолого-медико-педагогической комиссии
допускается лишь с письменного согласия его родителей или законных представителей.
В Положении о психолого-медико-педагогической комиссии (пункт 15) записано, что обследование
ребёнка осуществляется комиссией по письменному заявлению родителей (законных
представителей) или по направлению образовательных организаций, организаций,
осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций, но
опять же с письменного согласия родителей (законных представителей) ребёнка.
Если Вы не были уведомлены о проведении комиссии и она проводилась без Вашего письменного
согласия (надо сказать что, именно так это достаточно часто и происходит) это нарушает права
семьи в отношении своего ребёнка, а далее усложняет юридические процедуры в части изменения
ситуации. Очень сложно вытащить ребёнка из кризиса после того, как он побывал на ПМПК, потому
что сложно отменить решение ПМПК, НО ЭТО МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ. Мы хотим обострить Ваше
внимание на том, что если ПМПК проводится без Вашего согласия и Вы не присутствовали на
комиссии, Вы не будете знать как и при каких условиях проходило обследование (какие вопросы
затрагивались, в каком состоянии был ребенок), как принималось решение.
Наша практика показывает, что когда процедура комиссии проводится без родителей, то далее,
скорее всего, события будут развиваться не в пользу семьи и ребенка. В то время, как в настоящее
время в нашей стране у ребёнка с дислексией есть возможность получать образовательные
привилегии в общеобразовательной школе, гимназии, лицее, колледже, училище, институте,
университете.
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
В России законодательно предусмотрена возможность оказания социальных услуг
негосударственными организациями. Уже сегодня каждый сам может выбрать организацию,
которая будет ему помогать в решении вопросов, написав соответствующее заявление в
организацию.
В соответствии с законодательством РФ родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право обращаться в социально ориентированные некоммерческие
организации, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности
получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей.
Дорогие родители!
В России действует заявительная норма права, а это значит, что именно родителям надо

говорить о проблеме и ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ О ДИСЛЕКСИИ у своего ребенка. Своим
заявлением вы обозначаете проблему - дети с дислексией есть в школах России, что они
испытывают затруднения в обучении, если образовательный процесс не учитывает
психологические особенности и образовательные потребности ребёнка с дислексией. Только таким
способом мы сможем сдвинуть проблему с мертвой точки.
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