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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
города-курорта Железноводска Ставропольского края
ТПМПК определяет специальные образовательные потребности ребенка,
используя комплексную диагностику его психофизического развития.
Это помогает подобрать индивидуальный образовательный маршрут для
наилучшего развития ребёнка.
ТПМПК осуществляет комплексную диагностику психофизического
развития ребенка;
§ даёт рекомендации по оказанию психолого - медико- педагогической
помощи и организации обучения и воспитания детей;
§ оказывает
консультативную
помощь
родителям
(законным
представителям) детей, работникам образовательных и других
организаций;
§ оказывает содействие МСЭ в разработке ИПР ребенка-инвалида;
§ проводит информационно-просветительскую работу с населением в
области предупреждения и коррекции недостатков в физическом
/психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.
Инициатива обследования может исходить от родителей (законных
представителей)
или
специалистов
учреждений
образования,
здравоохранения, социальной защиты.
К нам могут обратиться:
§ дети с 15 лет;
§ родители с детьми в возрасте от рождения до 18 лет;
§ педагоги и другие специалисты образовательных учреждений.
Приём осуществляют специалисты:
§ врач-психиатр
§ психолог
§ учитель-логопед
§ социальный педагог
Перечень документов, необходимых для обследования ребенка на
ТПМПК:
§ документ,
удостоверяющий
личность
родителя
(законного
представителя);
§ документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего
интересы ребенка, в случае, если заявитель не является родителем
ребенка;
§ письменное заявление, установленной формы;

§ копия
паспорта
или
свидетельства
о
рождении
ребенка
(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в
установленном порядке копии);
§ направление
образовательной
организации,
организации,
осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации,
другой организации (при наличии);
§ 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);
§ заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (при наличии);
§ характеристика
обучающегося,
выданная
образовательной
организацией (для обучающихся образовательных организаций) согласно
приложениям 4 и 5 к настоящему порядку (2 экземпляра);
§ подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями
врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту
жительства (регистрации);
§ письменные работы по русскому (родному) языку, математике,
результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
ГРАФИК РАБОТЫ
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
города-курорта Железноводска Ставропольского края
Ежедневно с 9.00 до 17.00,
суббота, воскресенье - выходной

