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        Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия создана в 

целях своевременного  выявления детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения 

их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и 

подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций. 

         ТПМПК является структурным подразделение муниципального 

казенного учреждения  «Центр поддержки образования» Динской район . 

         Комиссия не является самостоятельным учреждением и не имеет 

статуса юридического лица, является  неосвобожденной. 

        Специалисты  ТПМПК выполняют соответствующую работу в рамках 

основного рабочего времени, имеющихся у них функциональных 

обязанностей, корректируя индивидуальный план работы в соответствии с 

реальными запросами на участие в работе комиссии; в дни участия в 

заседаниях ТПМПК освобождаются от своих обязанностей по основному 

месту работы. 

         

        Информация о проведении обследования детей в комиссии, результаты 

обследования, а также иная информация, связанная с обследованием детей в 

комиссии, является конфиденциальной. Предоставление данной информации 

без письменного согласия родителей (законных представителей) детей 

третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 

          Основными направлениями деятельности ТПМПК являются: 

         а) проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования (далее - обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью 

своевременного выявления особенностейй в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

         б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 

и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

комиссией рекомендаций; 
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         в) оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным)  поведением; 

        г) оказание федеральным государственным учреждениям медико-

социальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида; 

        д) осуществление учета данных о детях с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 

поведением; 

        е) участие в организации информационно-просветительской работы с 

населением в области предупреждения и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей. 

        ТПМПК использует печать, бланки  со своим наименованием. 

        Обследование детей на комиссии осуществляется с письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

        Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных 

представителей) специалистами комиссии осуществляется бесплатно. 

         Для проведения обследования ребенка его родители (законные 

представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их 

личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению 

интересов ребенка, а также представляют следующие документы: 

        а) заявление  на проведение обследования ребенка в комиссии; 

        б) согласие на обработку персональных данных; 

        в) копию свидетельства о рождении ребенка и паспорта (при наличии); 

       г) заключение психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или специалиста (специалистов), 

осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся в образовательной организации (для обучающихся 

образовательных организаций) (при наличии); 

       е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключением 

врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту 

жительства (регистрации); 

      ж) характеристику на обучающегося, выданную образовательной 

организацией (для обучающихся образовательных организаций); 

      з) письменные работы по русскому языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

    При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и 

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 

информацию о ребенке. 

     Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется 

при подаче документов. 



      В сложных случаях ПМПК может направлять ребенка для проведения 

обследования в государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края. 

        Заключение комиссии действительно для представления в указанные 

органы, организации в течение календарного года с даты его подписания. 

        Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комиссию, 

консультативную помощь по вопросам  оказания психолого-медико-

педагогической помощи, в том числе информацию об их правах. 

        Родители (законные представители) детей имеют право:  

         а) присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении 

результатов обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать 

свое мнение относительно рекомендаций по организации обучения и 

воспитания детей; 

         б) получать консультации специалистов комиссии по вопросам 

обследования детей в комиссии и оказания им психолого-медико-

педагогической помощи, в том числе информацию о своих правах и правах 

детей; 

         в) в случае несогласия с заключением территориальной комиссии 

обжаловать его в центральную комиссию. 

 

 

 

 


