
Порядок обследования детей и подростков 

в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Октябрьского района в городе Красноярске (далее ТПМПК) 

 

1. Обследование в ТПМПК осуществляется по предварительной записи родителями (законными 

представителями) детей. 

2. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) представляют в ТПМПК 

документы согласно перечня. 

3. Запись на проведение обследования ребенка в ТПМПК осуществляется при подаче документов. 

4. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, месте и порядке 

проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка, связанных с проведением обследования, 

осуществляется ТПМПК в 5-дневный срок с момента подачи документов для проведения обследования. 

5. Родители (законные представители) ребенка пишут заявление на обследование специалистами ТПМПК 

на имя руководителя ТПМПК, заявление о согласии на обработку, на получение от третьих лиц и передачу третьим 

лицам персональных данных ребенка. 

6. Обследование детей проводится в помещениях, где размещается ТПМПК. При необходимости и наличии 

соответствующих условий обследование детей может быть проведено по месту их проживания и (или) обучения. 

7. Медицинское обследование детей, направленных на ТПМПК, осуществляется в медицинских 

организациях, расположенных по месту жительства (регистрации) детей. 

8. Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их согласия, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

9. Обследование детей проводится каждым специалистом ТПМПК индивидуально или несколькими 

специалистами одновременно. Состав специалистов ТПМПК, участвующих в проведении обследования, процедура 

и продолжительность обследования определяются руководителем ТПМПК, исходя из задач обследования, а также 

возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей детей. 

10. При решении ТПМПК о дополнительном обследовании оно проводится в другой день. 

11. ТПМПК в случае необходимости направляет ребенка для проведения обследования в центральную 

ПМПК. 

12. Обследование детей проводится в присутствии родителей (законных представителей). 

13. Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных представителей) специалистами 

ТПМПК осуществляются бесплатно. 

14. По окончании обследования ребенка специалистами ТПМПК ее руководитель организует коллегиальное 

обсуждение результатов обследования ребенка. Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения 

ТПМПК производятся в отсутствие детей. 

15. Протокол и заключение ТПМПК оформляются в день проведения обследования, подписываются 

специалистами, проводившими обследование, и руководителем ТПМПК (лицом, исполняющим его обязанности) и 

заверяются печатью ТПМПК. 

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии продлевается, но не более чем 

на 5 рабочих дней со дня проведения обследования. 

16. Руководитель ТПМПК знакомит родителей (законных представителей) с заключением ТПМПК. Копия 

заключения ТПМПК и копии особых мнений специалистов (при их наличии) по согласованию с родителями 

(законными представителями) детей выдаются им под роспись или направляются по почте с уведомлением о 

вручении. 

17. Заключение ТПМПК носит для родителей (законных представителей) детей рекомендательный 

характер. 

18. Представленное родителями (законными представителями) детей заключение ТПМПК является 

основанием для создания органами, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 

организациями, иными органами и организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в 

заключении ТПМПК условий для обучения и воспитания детей. 

19. Заключение ТПМПК действительно для представления в указанные органы, организации в течение 

календарного года с даты его подписания. 

20. Информация о проведении обследования детей в ТПМПК, результаты обследования, а также иная 

информация, связанная с обследованием детей в ТПМПК, является конфиденциальной. Предоставление указанной 

информации без письменного согласия родителей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

21. ТПМПК оказывает детям, самостоятельно обратившимся в ТПМПК, консультативную помощь по 

вопросам оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, в том числе информацию об их правах. 

22. В случае несогласия с заключением ТПМПК родители (законные представители) могут обжаловать его в 

центральную психолого-медико-педагогическую комиссию по адресу: 660043, г. Красноярск, ул. Гагарина 48А, 

телефон: 8 (391) 226-87-83, электронный адрес: krascpmpk@mail.ru 

Основание: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 сентября 2013 года № 1082; 

Приказ Главного управления образования администрации города Красноярска 

от 09 октября 2015 года № 698/п 
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