
Перечень документов, предоставляемых родителями 

(законными представителями)  

на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК)* 

 

Для детей ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Для проведения обследования ребенка родители (законные представители) 

предоставляют в ТПМПК документы, удостоверяющие их личность, документы, 

подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также 

представляют следующие документы: 

 копию свидетельства о рождении ребенка (предоставляется с предъявлением 

оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

 подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 

(регистрации);  

выписка заверяется подписью врача-педиатра и печатью поликлиники 

 характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией, с 

указанием даты составления, с подписями педагога и руководителя, печатью 

образовательной организации; 

если ребенок не посещает дошкольное учреждение,  

характеристика не предоставляется 

 результаты самостоятельной продуктивной деятельности  

(рисунок карандашами); 

 направление образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации  

(при наличии); 

направление медицинской организации при заболеваниях соответствующего 

профиля (с указанием даты, подписью специалиста и печатью организации); 

если обследование ребенка проходило в частной клинике,  

необходимо предоставить копию лицензии на осуществление деятельности 

 заключение психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации или специалистов (специалиста), осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение ребёнка в образовательной организации  

(при наличии); 

 заключения педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога  

МБУ ЦППМиСП №1 «Развитие». 

При необходимости комиссия запрашивает у родителей 

 (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке:  

 копию справки серия МСЭ (выдается ребенку-инвалиду), результаты 

углубленного обследования врача-сурдолога, заключение врача-психиатра и 

другие документы. 

Обследование детей на ТПМПК осуществляется только в присутствии 

родителей (законных представителей) 

 

Запись на проведение обследования ребенка на ТПМПК  

осуществляется при подаче полного пакета документов 

 
 В соответствии с разделом II п. 15 приказа Минобрнауки России «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии» от 20 сентября 2013 г. №1082, разделом III п. 3.6 приказа Министерства 

образования и науки Красноярского края «Об утверждении Порядка работы психолого-медико-

педагогической комиссии в Красноярском крае» от 16 декабря 2014 г. №50-04/1 

 



 

 

На заседание ТПМПК подготовить наизусть СТИХОТВОРЕНИЕ  

 

Для проведения обследования ребёнка родители (законные представители) 

предъявляют в ТМПМК следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт-подлинник)  

 документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов 

ребенка (для опекунов-постановление об установлении опеки, 

подлинник) 

 свидетельство о рождении ребёнка (подлинник) 

 

 

 

 

 


