
Уважаемые родители! 
 

Напоминаем Вам процедуру записи на Территориальную ПМПК: 
 

1. Запись на обследование в ТПМПК производится только при предъявлении  
пакета документов лично родителем (законным представителем) без ребенка.  
По телефону  запись на ПМПК не осуществляется!!!!! 
 

2. Для записи ребенка на  обследование в ПМПК его родители (законные 
представители) предъявляют в Комиссию документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия по предъявлению 
интересов ребенка, а также представляют следующие документы: 

 
№п/п Перечень документов Где берутся 
1* Заявление родителей  о проведении психолого-

медико-педагогического обследования ребенка в 
ТПМПК  

заполняется при подаче 
документов на 
специальном бланке 
(ЦППМиСП № 6) 

2* Копия свидетельства о рождении ребенка (с 
оригиналом) 

родители 

3 Копия справки об инвалидности (при наличии) родители 
4* Заключение психолога об уровне развития 

ребенка  
ДОУ (или ЦППМиСП № 
6) 

5 Заключение дефектолога (при наличии) ДОУ (или ЦППМиСП № 
6) 

6* Представление логопеда о состоянии речевой 
деятельности 

ДОУ (или ЦППМиСП № 
6) 

7* Характеристика ДОУ ДОУ 
8* 2-3 рисунка ребенка ДОУ, родители 
9 Выписка из решения консилиума ДОУ (при 

наличии, если на ПМПК направляет ДОУ) 
ДОУ 

10* Медицинское заключение об имеющемся (ихся) 
заболевании (ях) (если имеются нарушения 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 
ЗПР, ТНР, другие заболевания (пороки сердца, 
сах.диабет, эпилепсия, онкология заболевания 
по неврологии, нефрологии и пр.))  

У лечащего врача 
 
Для детей с нарушением 
речи – справка берется у  
невролога, 
подтверждающая речевой 
диагноз. 

11* Подробная выписка из истории развития ребенка 
(Форма  027) 
 

В поликлинике у педиатра  
по месту жительства 

12 Заключение психиатра для тех детей, у которых 
имеются нарушения интеллекта, для детей, 
которые наблюдаются у психиатра с РАС, 
эпилепсией. 
Если у ребенка нет проблем с интеллектом или  
эмоционально-волевых нарушений – к 

психиатр, Копылова, 78 
тел. для записи 243-25-82 



психиатру идти не нужно. 
Заключение психиатра – не обязательный 
документ, а только при наличии  показании 
ребенка. 

 
* - обязательные документы на ПМПК!!! 
 

Основанием для отказа в приеме документов является: 
 

1.  предоставление неполного пакета  документов. 
2.  ненадлежащим образом оформленные документы:  

      -   отсутствие подписей, печатей, дат; 
               - наличие в представленных документах подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений, а также серьезных 
повреждений, неразборчивые записи, не позволяющие однозначно истолковать  
содержание документов. 
 
Основание: Приказ Минобрнауки РФ № 1082 от 20.09.2013г. «Об утверждении 
положения о ПМПК». 
 

 
ДОКУМЕНТЫ   НА   ПМПК    ПРИНИМАЮТСЯ 

 

по адресу ул. Никитина 1-б  тел.  ПМПК 234-30-60 

Понедельник    13.00-16.00 
Вторник            13.00-16.00 

                                                 Среда                  13.00-16.00 
 
 
Справки по тел. 225-06-54, 234-30-60 
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