Организация и осуществление
деятельности территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК).
Обследование ребенка осуществляется с согласия родителей (законных
представителей).
Для проведения обследования ребенка его родители (законные
представители) предъявляют в комиссию следующие документы:
- заявление о проведении или согласие на проведение обследования
ребенка в комиссии;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт
иностранного гражданина (для иностранных граждан) или разрешение на
временное проживание, вид на жительство (для лиц без гражданства) и его
копию;
- документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о
рождении ребенка для детей в возрасте до 14 лет, паспорт гражданина Российской
Федерации - для детей в возрасте от 14 лет) и его копию;
- подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями
врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту
жительства (регистрации);
- справку врачебной комиссии или справку от врача-психиатра (по
профилю обращения ребенка) из медицинской организации;
- копию заключения комиссии о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (кроме впервые обратившихся);
- направление (заключение) образовательной организации, медицинской
организации, организации, осуществляющей социальное обслуживание и других
организаций (при наличии);
характеристику
обучающегося,
выданную
образовательнойорганизацией
(для
обучающихся
образовательных
организаций);
заключение
(заключения)
психолого-медикопедагогическогоконсилиума образовательной организации или специалиста
(специалистов),
осуществляющего
психолого-медико-педагогическое
сопровождение обучающихся в образовательной организации (для обучающихся
образовательных организаций);
- сведения об успеваемости ребенка (годовые, четвертные и текущие
оценки за последнюю четверть по предметам), заверенные руководителем
образовательной организации (для обучающихся общеобразовательных
организаций);
- письменные работы по русскому языку, математике, результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (для обучающихся
образовательных организаций);

- справку об установлении инвалидности и ее копию (при наличии);
- индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенкаинвалида (при наличии).
При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и
организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную
информацию о ребенке.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Запись на проведение обследований ребенка в комиссии
осуществляется при подаче полного и надлежащим образом оформленного
пакета документов.
Предоставление документов для записи на проведение обследования
ребенка в комиссии осуществляются при личном обращении родителей (законных
представителей) в комиссию с письменным заявлением и необходимыми
документами.
Регистраторы учреждений при обращении родителей (законных
представителей) проверяют правильность оформления заявления, полноту и
соответствие предоставленных документов.
При выявлении в представленных документах несоответствий регистраторы
учреждений
информируют
родителей
(законных
представителей)
о
необходимости их устранения не позднее, чем за семь рабочих дней до даты
проведения обследования. По истечении указанного срока ранее поданное
заявление регистраторами учреждений отклоняется, а указанное время для
проведения обследования считается свободным.
В случае подачи полного и надлежащим образом оформленного пакета
документов
родителями
(законными
представителями)
заявление
регистрируется в журнале записи на проведение обследования ребенка в
комиссии с указанием даты и времени проведения обследования.

Обследование детей,
консультирование детей
и их родителей (законных представителей)
специалистами комиссии осуществляются бесплатно.

