
Информация для родителей о приеме в ГБОУ Лицей N° 40 детей, не 

достигших к началу учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев или достигших 

возраста 8 лет и старше 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
 

«Статья 67. Организация приема на обучение по  

основным общеобразовательным программам 
Получение дошкольного образования в образовательных организациях может 

начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. 

Получение начального общего образования в образовательных организациях 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 

учредительnобразовательной организации вправе разрешить прием детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте». 
 

Уважаемые родители (законные представители)! 
 

Если Вы считаете, что Ваш ребенок готов к обучению в первом классе в более 

раннем или более позднем возрасте, чем указано в законе «Об образовании в РФ», Вам 

необходимо получить разрешение Учредителя, образовательной организации - главы 

(заместителя главы) администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

1 ШАГ 
 

Родитель (законный представитель) обращается в Центр психолого‑педагогической, 

медицинской и социальной помощи Приморского района Санкт‑Петербурга (ППМС-

Центр), по адресу: наб. Черной речки, д. 16, лит. А., телефон 409-83-59), запись по 

вторникам c 14:00 до 17:00, субботам с 14:00 до 17:00. 

2 ШАГ 
 

Ребенок (в присутствии родителей) проходит обследование, связанное с возможностью его 

обучения в более раннем возрасте или более позднем возрасте. По результатам 

обследования родителям (законным представителям) будут выданы соответствующие 

рекомендации. 

В случае несогласия с рекомендациями ТПМПК, Вы можете обратиться в центральную 

медико-психолого-педагогической комиссию Санкт-Петербурга (ЦПМПК) по адресу: 

Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 46, литер А,  тел. 314-13-12, 571-68-73. 

3 ШАГ 
 

На основании рекомендации, выданной Центром психолого‑педагогической, медицинской 

и социальной помощи Приморского района Санкт‑Петербурга родителям (законным 

представителям) необходимо обратиться в отдел образования администрации 

Приморского района за получением разрешения учредителя образовательной организации 

 

Для получения разрешения учредителя родитель (законный представитель) предоставляет 

в отдел образования администрации Приморского района следующей пакет документов: 

- Заявление в администрацию Приморского района;  

- Копию рекомендации, выданной ППМС-Центром. 

 



При обращении в отдел образования родителю необходимо предъявить: 

- Документ, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

- Свидетельство о рождении ребенка. 

 

График приема документов в отделе образования Приморского района можно уточнить по 

адресу: ул. Школьная, д. 29, каб. 306 (3 этаж), тел. 417-42-00. 

 

Решение Учредителя о разрешении приема Вашего ребенка в образовательную 

организацию Приморского района на обучение по образовательной программе начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте является обязательным 

документом для предоставления в образовательную организацию. 

 



Регламент работы ТПМПК Приморского района для детей, не достигших к началу 

учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев или достигших возраста 8 лет и старше  
 

Адрес: наб. Черной речки, д. 16, лит. А 

Режим работы центра: Понедельник — пятница — 09.00-21.00 (приём специалистов с 

09.30-20.00),  суббота — 09.30-18.00. 

Тел.  для записи на прием: 409-83-59  

 

1.Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных представителей) 

специалистами комиссии осуществляются бесплатно. 
 

2. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) 

предъявляют в ТПМПК следующие документы: 
 

        №  

       п/п  
Наименование документа  Примечание  

1 Письменное заявление родителя 

(законного представителя) – на бланке 

ТПМПК Приморского района. 

Бланк заявления выдается при подаче 

документов. При скачивании бланка 

заявления и заполнении его дома необходимо 

указывать дату фактической подачи 

документов, указывать точно и без 

сокращений адрес регистрации и адрес 

проживания. При совпадении адреса 

регистрации и адреса проживания 

дублировать запись. 

2 Согласие на обработку 
персональных данных ребенка и 

родителя (законного представителя) – 

на бланке ТПМПК. 

Бланк выдается при подаче документов. 

3 Свидетельство о рождении ребенка 
и его копия. 

Копии должны быть хорошо читаемыми, без 

надписей, печатей сторонних организаций.  

При достижении ребенком 14-летнего  

возраста кроме свидетельства о рождении 

предоставляется также паспорт ребенка и его 

копия (страницы 2-3 и данные о регистрации). 

4 Паспорт (или иной документ, 

удостоверяющий личность) родителя 
(законного представителя). 

Копия не требуется. 
 

5 Справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, 
выданная федеральным 

государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (при 

наличии), а также индивидуальная 
программа реабилитации и 
абилитации ребенка-инвалида 
(ИПР/ ИПРА) и их копии. 

При наличии. 

Предоставляют родители (законные 

представители) детей-инвалидов. 

       6 Подробная выписка из истории 
развития ребенка с заключениями 

врачей из медицинской организации 

по месту жительства /регистрации. 

Выписка оформляется на официальном бланке 

медицинской организации и заверяется 

личной подписью и печатью врача-педиатра. 

В выписке указывается дата ее оформления. 

Выписка может предоставляться из 

медицинской организации, в которой 



наблюдается ребенок по полису ОМС или 

ДМС. 

Желательно также указать шифр заболеваний 

по МКБ-10. Шифр заболевания по МКБ-10 

или полный диагноз указывается с 

письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

Обследование должно быть проведено 

врачами-специалистами не ранее чем за 6 

месяцев до подачи пакета документов. 

7 Медицинские сведения от психиатра 
из районного детского 

психоневрологического диспансерного 

отделения (ПНДО) СПб ГКУЗ «Центр 

восстановительного лечения «Детская 

психиатрия» им. С.С.Мнухина» либо 

из другой медицинской организации.. 

Предоставляются в случае, если ребенок 

наблюдается психиатром. 

8 Заключение врача-невролога.  

9 

  
Заключения врачей-специалистов, 
наблюдающих ребенка (по 
основному заболеванию). 

Заключение оформляется на официальном 

бланке медицинской организации, заверяется 

личной подписью и печатью врача-

специалиста, а также печатью медицинской 

организации. Указывается дата оформления 

заключения. Желательно также указать шифр 

заболеваний по МКБ-10.     

Предоставляют родители (законные 
представители) детей указанных 
категорий: 

Заключение ортопеда (оригинал и 

копия) и последние рентгеновские 

снимки. 

Для детей нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

  10 
Заключение офтальмолога с указанием 

остроты зрения – оригинал и копия. 

Для детей с нарушением зрения. 

11 Результаты предыдущих обследований 

ребенка в ПМПК – заключение 
ПМПК (или заверенная в 

установленном порядке копия) и его 

копия. 

При наличии. Предоставляют родители 

(законные представители) детей, которые 

ранее проходили обследование в ПМПК 

(ТПМПК или ЦПМПК). 

 

 

 
 

3. Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче 

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 задач обследования, а 

также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей детей. При 



решении ТПМПК о дополнительном обследовании оно проводится в другой день. 

4. Заключение ТПМПК носит для родителей (законных представителей) детей 

рекомендательный характер. 
 

5. Заключение ТПМПК является для Учредителя основанием для принятия решения 

о разрешении (либо отказе) в приеме Вашего ребенка в образовательную 

организацию Приморского района на обучение по образовательной программе 

начального общего образования в более раннем (более позднем) возрасте. 
 

6. ТПМПК проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
 

7. Родители (законные представители) детей имеют право: 

 присутствовать при 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. 


