РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №17 "РОДНИЧОК"
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

п. Иноземцево, ул. Свободы, дом 102б, тел. 8(87932)59806__________
НАПРАВЛЕНИЕ В ТПМПК
ПМПк муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский
сад № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска Ставропольского края _
официальное наименование ПМПК

357430, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево,__________
ул. Свободы, 102 б; 8.8793259806_____________________________________
адрес местонахождения, контактный телефон

направляет___________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, год рождения, адрес)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
на обследование в ТПМПК в связи с определением дальнейшего____________
образовательного
маршрута_________________________________________
(указываются конкретные показания к ТПМПК)

Приложение:
o заявление о проведении обследования ребенка в комиссии;
o копия свидетельства о рождении ребенка (предоставляются предъявлением
оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
o направление образовательной организации;
o заключение комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка;
o выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих
ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации);
o заключение врачей – специалистов, наблюдающих ребенка;
o протоколы обследования обучающегося, выданные педагогами образовательной
организацией;
o Результаты самостоятельной продуктивной деятельности детей.
для предъявления в ТПМПК
____________________________________________________________________
Подпись родителя (законного представителя) ребенка
"_____" _____________________ 201_ г.
дата оформления направления
___________________________________/______________________
подпись председателя ПМПк с расшифровкой
М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №17 "РОДНИЧОК"
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

п. Иноземцево, ул. Свободы, дом 102б, тел. 8(87932)59806__________
НАПРАВЛЕНИЕ В ТПМПК
ПМПк муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский
сад № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска Ставропольского края _
официальное наименование ПМПК

357430, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево,__________
ул. Свободы, 102 б; 8.8793259806_____________________________________
адрес местонахождения, контактный телефон

направляет__________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, год рождения, адрес)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
на обследование в ТПМПК в связи с освоением адаптированной основной___
образовательной программы ДОУ________________________________________
(указываются конкретные показания к ТПМПК)

Приложение:
o заявление о проведении обследования ребенка в комиссии;
o копия свидетельства о рождении ребенка (предоставляются предъявлением
оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
o направление образовательной организации;
o заключение комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка;
o выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих
ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации);
o заключение врачей – специалистов, наблюдающих ребенка;
o протоколы обследования обучающегося, выданные педагогами образовательной
организацией;
o Результаты самостоятельной продуктивной деятельности детей.
для предъявления в ТПМПК
____________________________________________________________________
Подпись родителя (законного представителя) ребенка
"_______" ___________________ 201_ г.
дата оформления направления
___________________________________/______________________
подпись председателя ПМПк с расшифровкой
М.П.

