
Документация для прохождения 

Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК)



Алгоритм действий при подготовке ребёнка для обследования на ТПМПК

• Запись на обследование на ТПМПК осуществляется (в соответствии с п. 15 Приказа  
Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. "Об утверждении Положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии")  только при личном обращении родителей 
(законных представителей) непосредственно в ТПМПК по адресу: ул. Рыдзинского 18/5, 
каб. № 12 или  по тел. 43-09-08 по понедельникам:  с 9 до 12 ч.  вторникам:   с  09  до 17 ч.,  
средам:  с 9 до 12 ч.,  четвергам:   с 09 до 15 ч. 

• Если родители обратились непосредственно в ТПМПК, то специалисты комиссии их 
ознакомили с перечнем  документов, необходимых для прохождения обследования, и 
дали все разъяснения по их заполнению. В этом случае педагогам образовательной 
организации (консилиума ОУ) необходимо только предоставить родителям (законным 
представителям) ребёнка те документы, подготовка которых входит в их компетенцию 
(педагогическое представление или характеристику), направление от ОУ, итоговое  
заключение консилиума).

• Если родители записались на ТПМПК по телефону, то все бланки документов, необходимых 
для прохождения обследования, должны быть выданы им педагогами образовательной 
организации, в которой воспитывается ребёнок. Данные бланки педагоги могут скачать на 
сайте Управления образования по ссылке эмблемы ПМПК: раздел «ТПМПК» (сайт Центра: 
rc.yaguo.ru).

• После того, как все необходимые документы будут собраны, родителям необходимо 
поставить об этом в известность специалистов  ТПМПК, позвонив по телефону. После этого 
будет назначена дата обследования.

• Если по объективным причинам Вы не сможете подойти на комиссию, большая просьба, 
предупредить специалистов комиссии и договорится о переносе приёма по тел. 43-09-08.

• Присутствие одного из родителей (законных представителей) строго обязательно!



Перечень документов, предоставляемых на ТПМПК
для проведения обследования ребёнка

• Заявление родителей (законных представителей) включающее согласие на проведение
обследования ребёнка на ТПМПК. Заявление заполняется родителем, который будет
присутствовать с ребёнком на комиссии.

• Копия паспорта и свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением
оригинала или заверенной в установленном порядке копии). Для законных представителей
ребёнка (опекунов) - копии документов (распоряжений), подтверждающих полномочия по
представлению интересов ребёнка.

• Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих
ребенка в медицинской организации по месту жительства (амбулаторная карта с поликлиники
по месту жительства). Выписку заполняет участковый педиатр на основании амбулаторной
медицинской карты. Справки врачей прилагаются к бланку подробной выписки.

• Итоговое заключение ПМПконсилиума ДОУ.

• Характеристика обучающегося, выданная образовательным учреждением на воспитанника
подготовительной к школе группы ДОУ (для поступающих в 1 класс).

• Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных ребёнка.

• Согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя).

• При повторном обследовании ребёнка на ТПМПК необходимо предоставить предыдущий
протокол (заключение).

Формы всех документов, необходимых для подготовки на ТПМПК, можно найти на сайте rс.yaguo.ru/ТПМПК. 
Рекомендуем регулярно сверяться с ними, т.к. в документах возможны изменения.



Подробная выписка
из истории развития ребенка для представления на ТПМПК



Заявление от родителей на проведение обследования ТПМПК



Согласие на психиатрическое освидетельствование



Согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя)  



Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных ребёнка


