
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 

НА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ КОМИССИЮ (ТПМПК) 

(составлены на основании Приказа Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082) 

 

Запись на проведение обследования ребенка в ПМПК осуществляется в МБУ ЦППМиСП № 5 

«Сознание» по адресу: ул. Новая Заря, 5, кабинет № 10, телефон для справок: 243-27-66 

понедельник   09.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 

вторник           15.30-17.30 

среда                14.30 – 17.00 

при подаче следующих документов: 

1. *Заявление о проведении обследования ребенка в комиссии, согласие на передачу и обработку 

своих персональных данных (согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»). 

2. *Согласие на медицинское обследование детей, достигших 15 лет. 
(* - оформляется при подаче документов) 

3. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка (предоставляется с предъявлением оригинала 

или заверенная в установленном порядке копии). 

4. Копия паспорта родителя (разворота с основной информацией и страницы с регистрацией). 

5. Подробная выписка из истории развития ребёнка с заключениями врачей-специалистов, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации), заверяется 

подписью врача-педиатра и печатью поликлиники.  

6. Развёрнутая характеристика с отражением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с классом (годом обучения для дошкольников), видов и характера помощи, оказанной 

ребёнку, трудностей, которые он испытывает, имеющихся у ребёнка ресурсов для преодоления 

затруднений, с указанием даты составления, с подписями педагога и руководителя учреждения, печатью. 

7. Тетради с контрольными работами по математике и русскому языку (для школьников). 

8. Два карандашных рисунка (для дошкольников). 

9. Направление медицинской организации (направление врача-невролога (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и др. неврологией), врача-офтальмолога (для детей с нарушением зрения), врача-

сурдолога (для детей с нарушением слуха), врача-ортопеда (для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата), с указанием даты, подписью специалиста и печатью организации. 

10. Направление образовательной организации (выписка из решения педагогического совета), 

организации, осуществляющей социальное обслуживание, другой организации (при наличии), с указанием 

даты, подписью специалистов, руководителя и печатью организации. 

11. Заключение ПМПК о результатах ранее проведенного обследования ребёнка (при наличии). 

12. Заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации и/или 

заключение (заключения) специалиста(ов) (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог), 

осуществляющего(щих) психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающегося в 

образовательной организации, отражающее результаты динамики эффективности оказанной помощи, с 

указанием даты проведения, подписью специалистов, руководителя и печатью образовательной 

организации (при наличии). 
 

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций или у родителей 

(законных представителей) дополнительную информацию о ребенке: 

1) результаты углубленного обследования (заключение) врача-психиатра (оригинал) по 

рекомендации педагога-психолога или при рекомендации ПМПК «Наблюдение в ККПНД» (прием 

психиатра осуществляется в детском Красноярском краевом психоневрологическом диспансере по адресу 

ул. Копылова, 78, запись по телефону 243-25-82 (регистратура); 

2) результаты углубленного обследования врача-сурдолога по рекомендации учителя-

логопеда (для дошкольников, обследующихся в ТПМПК первично) (прием врача-сурдолога 

осуществляется в Детской краевой больнице по адресу ул. Киренского, 2А, телефон 243-46-37, по 

электронной записи, которую ведет врач-педиатр медицинской организации по месту жительства ребенка); 

3) копия справки об инвалидности для ребенка-инвалида,  

4) и другие. 

Обследование детей в комиссии осуществляется в присутствии только родителей или законных 

представителей. Для проведения обследования ребёнка его родители (законные представители) 

предъявляют в ПМПК документ, удостоверяющий их личность (паспорт - подлинник), документы, 

подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка (подлинник), свидетельство о 

рождении (паспорт) ребёнка (подлинник). 


