Уважаемые родители (законные представители), прежде чем
записаться на прохождение комплексного психолого-медикопедагогического обследования, важно знать, что:
ТПМПК
Ковдорского
районаиндивидуального обучения ребенка
не принимает решения о необходимости
(этот вопрос решается в медицинском учреждении);
не оставляет ребенка на повторное обучение и не переводит из класса в класс
(этот вопрос решается в образовательном учреждении);
не направляет ребенка в конкретное образовательное учреждение и не
комплектует группы компенсирующей направленности и классы,
реализующие адаптированные основные образовательные программы для
детей с ограниченными возможностями здоровья (данную функцию выполняет
орган управления образованием по месту жительства ребенка).
Цель комиссии
выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонениями в поведении;
проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования;
подготовка
рекомендаций
по
оказанию
им
психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ)
 Для качества обследования накануне убедитесь, что ребенок
соматически здоров. Обязательно сообщите о болезни ребенка и
перенесите Ваш визит на ТПМПК.
 Создайте у ребенка позитивный настрой на обследование:
настраивайте дошкольника на игровую деятельность со специалистами,
а школьника на общение с педагогами.
 Продолжительность обследования невозможно предугадать заранее,
так как она зависит от индивидуальных особенностей ребёнка.
 Во время обследования сохраняйте спокойствие, не подсказывайте
ребенку, не отвлекайте его замечаниями или репликами.
 Выданные рекомендации ТПМПК носят для Вас исключительно
рекомендательный характер, для образовательных организаций
обязательны к исполнению.
 Информация об обследовании не может быть передана кому-либо (за
исключением официального запроса суда либо прокуратуры) без
Вашего письменного согласия!
 ТПМПК имеет право перенести обследование ребенка в случае

отсутствия необходимых для обследования документов,
предоставления недостоверной информации, а также по
состоянию здоровья ребенка.
ПОМНИТЕ!

У специалистов ТПМПК
одна задача – помочь Вашему ребенку!

Обследование может проводиться только при наличии полного
пакета документов и осуществляется только с письменного согласия
родителей (законных представителей) и в их присутствии.

Иные лица могут представлять интересы ребенка только при наличии
нотариально заверенной доверенности.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (COVID-19),
при себе необходимо иметь маску, перчатки, бахилы или сменную обувь.

