
Уважаемые родители (законные представители)! 
 

Если Вы считаете, что Ваш ребенок испытывает трудности в освоении 

общеобразовательной программы и нуждается в создании специальных условий для 

получения образования с учетом его особенностей, если Вам нужна помощь в определении 

образовательного маршрута Вашего ребенка, значит, Вашему ребенку необходимо пройти 

обследование в психолого-медико-педагогической комиссии. Уточнение и определение 

создания специальных образовательных условий для Вашего ребенка входит в зону 

ответственности специалистов ТПМПК. 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, которым рекомендовано 

обследование в ТПМПК, для получения рекомендаций по определению формы получения 

образования, образовательной программы, форм и методов психолого-медико-

педагогической помощи, созданию специальных условий, по определению формы и степени 

инклюзии (интеграции) в образовательную среду для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

ТПМПК проводит заседания с 25 августа текущего года по 20 июня следующего года. 

 

В ТПМПК могут обратиться родители (законные представители) детей, зарегистрированных 

и/ или проживающих и/ или посещающих образовательные организации (далее – ОО) в 

Приморском районе г. Санкт-Петербурга. 
 

Запись к секретарю ТПМПК осуществляется по вторникам и пятницам с 14:00 до 17:00 по 

телефону 409-83-59 при наличии полного пакета документов. 

Перечень документов, необходимых для предоставления на ТПМПК для выработки рекомендаций 

для детей школьного возраста 

Ответственность за предоставление полного пакета корректных документов лежит на родителе 

(законном представителе). В случае если на ТПМПК будет представлен неполный комплект 

документов или документы будут некорректно оформлены, в обследовании ребенка на комиссии 

может быть отказано. 

В предоставляемых документах не допускаются неудостоверенные исправления, повреждения, 

нечитаемые части текста или нечитаемые оттиски штампов и печатей, наличие которых не 

позволяет однозначно толковать их содержание. 

 

Убедительная просьба при подаче документов иметь все необходимые копии! 

 
Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, месте и 

порядке проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка, связанных с 

проведением обследования, осуществляется ТПМПК в 5-дневный срок с момента подачи 

документов для проведения обследования (как правило, информирование осуществляется в день 

подачи документов). 

 

В состав ТПМПК входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по соответствующему 

профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-логопед, педиатр, невролог, 

ортопед, психиатр детский, социальный педагог и др. специалисты. Обследование детей 

проводится каждым специалистом ТПМПК индивидуально или несколькими специалистами 

одновременно. Состав специалистов ТПМПК, участвующих в проведении обследования, 

процедура и продолжительность обследования определяются руководителем ТПМПК исходя из 

https://drive.google.com/file/d/19Bqkyz-9TIBmgg5VkmyjY7x3GJDuv9J6/view


задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей 

детей. При решении ТПМПК о дополнительном обследовании оно проводится в другой день. 

 

Обследование учителем-логопедом, педагогом-психологом и учителем-дефектологом 

осуществляется специалистами ГБУ ДО ЦППМСП Приморского района (по адресу: проспект 

Авиаконструкторов д. 21 корп. 1) 

Проведение заседаний рабочей группы по школьному образованию осуществляется не реже 

одного раза в месяц (как правило, в четвертый четверг каждого месяца). 

Копия заключения ТПМПК выдается родителям (законным представителям) детей под 

подпись. 

Убедительная просьба внимательно проверять данные ребенка, указанные в заключении 

(Ф. И. О., дата рождения, адрес регистрации и проживания). 

 
Родители (законные представители) детей имеют право: 

 присутствовать при комиссионном обследовании детей в ТПМПК, обсуждении результатов 

обследования и вынесении ТПМПК заключения, высказывать свое мнение относительно 

рекомендаций по организации обучения и воспитания детей; 

 получать консультации специалистов ТПМПК по вопросам обследования детей в ТПМПК и 

оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию о своих 

правах и правах детей; 

 в случае несогласия с заключением ТПМПК обжаловать его в центральную психолого-

медико-педагогическую комиссию Санкт-Петербурга (Лиговский пр., д.46, тел.:314-13-12). 

 
Заключение ТПМПК для родителей носит рекомендательный характер. 
 Решение об изменении образовательного маршрута ребенка остается за родителями. 

 Заключение ТПМПК и результаты обследования специалистов ТПМПК являются 

конфиденциальной информацией и не передаются в образовательную организацию, где в 

настоящее время обучается ребенок. 

 Представленное в образовательную организацию родителями заключение ТПМПК является 

основанием для создания рекомендованных в заключение условий для обучения и 

воспитания детей. 

 Заключение ТПМПК действительно для представления в образовательные организации в 

течение календарного года с даты его подписания. 
 


