
Информация для родителей 

о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

 

Для проведения обследования ребенка родители (законные представители) предоставляют в ТПМПК документ, 

удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребёнка, а 

также представляют следующие документы: 

а) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии; 

б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала или 

заверенной в установленном порядке копии); 

в) направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное обслуживание, 

медицинской организации, другой организации (при наличии); 

г) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации или 

специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в 

образовательной организации (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии); 

д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при наличии); 

е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в 

медицинской организации по месту жительства (регистрации); 

ж) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для обучающихся 

образовательных организаций); 

з) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной продуктивной 

деятельности ребенка. 

 

Алгоритм действий родителей детей, 

обучающихся в образовательных организациях г. Сургута 
 

1. Получить направление в образовательной организации, в которой обучается ребёнок. 

2. Обратиться к педиатру в поликлинику по месту жительства (регистрации) и получить подробную выписку из 

истории развития ребёнка с заключениями врачей, наблюдающих его в медицинской организации по месту 

жительства (регистрации). 

3. Пройти медицинское обследование у специалистов, указанных в выписке. 
Данные обследования заносятся в «Выписку из истории развития ребенка». Результаты обследования 

действительны в течение 3 мес. для детей в возрасте от 0 до 4 лет, в течение 6 мес. – для детей старше 4 лет. 

 При обращении к детскому психиатру (ул. Профсоюзов, 12/3) необходимо предоставить: 

  амбулаторную карту ребёнка (заказать из поликлиники) или выписку из амбулаторной карты, заверенную 

 врачом-педиатром; 

  весь пакет документов, полученный в образовательной организации. 

4. Получить в образовательной организации следующие документы: 

 заключение психолого-медико-педагогического консилиума; 

 заключение специалиста, осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающегося (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог); 

 характеристику обучающегося; 

 рабочие тетради по русскому языку и математике. 

! Во всех документах обязательно наличие подписей, расшифровки подписей, печати образовательной 

организации. 

5. Подать документы в ТПМПК по адресу: ул. 30 лет Победы, 7/2 записаться на проведение обследования 

ребёнка в комиссии. 

6. В 5-дневный срок с момента подачи документов по тел. 77-12-03 уточнить дату, время, место и порядок 

проведения обследования. 

7. Родителям (законным представителям) необходимо прийти на обследование за 10-15 минут до назначенного 

времени. Обследование осуществляется только в присутствии родителей (законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) имеют право: 

 присутствовать при обследовании ребёнка в комиссии; 

 присутствовать при обсуждении результатов обследования и вынесении комиссией заключения; 

 высказывать своё мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания ребёнка; 

 получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования детей в комиссии и оказания им 

психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию о своих правах и правах ребёнка; 

 обращаться в центральную ПМПК ХМАО – Югры в случае несогласия с заключением ТПМПК. 


