
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ НА ТПМПК 

Для проведения обследования ребенка его родители (законные 

представители) предъявляют в ТПМПК документ, удостоверяющий их 

личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению 

интересов ребенка, а также представляют следующие документы: 

- заявление о проведении или согласие на проведение обследования 

ребенка в комиссии; 

- копию 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) ПМПк образовательной организации или 

специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации 

(для обучающихся образовательных организаций) (при наличии); 

- заключение (заключения) ТПМПК о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

- подробную (анамнез) выписку из истории развития ребенка с 

заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по 

месту жительства (регистрации) - врач-психиатр, офтальмолог, отоларинголог, 

невролог, врач-ортопед (для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата) и другие по  основному заболеванию подписанную  педиатром; 

-  пед. характеристику обучающегося, выданную образовательной 

организацией (для обучающихся образовательных организаций); 

-  характеристику  педагога – психолога на обучающегося (при наличии 

специалиста в образовательных организаций); 

-  характеристику  соц. педагога на обучающегося в образовательной 

организации; 

-  характеристику  учителя – логопеда на обучающегося (при наличии 

специалиста в образовательных организаций); 

       - перечень оценок обучающегося выданный образовательной организацией. 

 

 



- письменные работы по русскому (родному) языку, математике, 

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

Кроме того, при наличии инвалидности у ребенка предоставляются 

справка об инвалидности, индивидуальная программа реабилитации ребенка-

инвалида, выданные федеральными государственными учреждениями медико 

социальной экспертизы. 

При обращении в ТПМПК в целях выдачи рекомендаций для 

прохождения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) родители 

(законные представители) предъявляют в ТПМПК документ, 

удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия 

по предоставлению законных интересов ребенка, а также следующие 

документы: 

 копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта с 

предъявлением оригинала документа; 

 справку медицинской организации о состоянии здоровья, 

особенностях психофизического развития обучающегося, выпускника 

прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья; 

 справку врачебной комиссии об организации обучения на дому или 

в медицинской организации; 

 подробную выписку из истории развития ребенка медицинской 

организации по месту жительства (регистрации); 

 копию заключения Ц(Т)ПМПК о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

 копию приказа общеобразовательной организации об организации 

обучения на дому; 

 характеристику обучающегося, выпускника с ограниченными 

возможностями здоровья, выданную образовательной организацией. 

Запись на проведение обследования ребенка в ТПМПК осуществляется при 

подаче документов. 

ТПМПК Ковдорского района  проводит обследование детей круглый год  

Заключение ТПМПК действительно для предъявления в органы исполнительной 

власти, для осуществления управления в сфере образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

образовательные организации, иные органы и организации в соответствии с их 

компетенцией рекомендованных в заключение условий для обучения и 

воспитания детей в течение календарного года с даты его подписания. 
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