
 

 

Алгоритм взаимодействия образовательной организации с  ТПМПК 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК) и психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк) являются важными субъектами в системе 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.Образовательная организация выявляет  обучающихся,  нуждающихся  в  комплексном 

психолого-педагогическом сопровождении,  в  том  числе в оценке  их  резервных  

возможностей развития, определения образовательной программы, форм и  методов  

психолого-педагогической  помощи,  в  том  числе  коррекции  нарушений развития и 

социальной адаптации; 

 

2.Ребенка наблюдают специалисты ПМП-консилиума, которые, только с согласия 

родителей, могут провести соответствующие специальные обследования 

(психологическое, дефектологическое, логопедическое, медицинское и другие, в 

зависимости от имеющихся в ПМП-консилиуме образовательного учреждения 

специалистов). ( В состав ПМПк могут входить : учителя и воспитатели школьного (или 

дошкольного) образовательного учреждения, имеющие большой опыт работы с детьми; 

учителя (воспитатели) специальных (коррекционных) классов (групп); психолог; учитель-

дефектолог; логопед; врач-педиатр (невропатолог, психиатр); медицинская сестра ). 

 

3.Председателем ПМПк является заместитель руководителя образовательного учреждения 

по учебно-воспитательной работе, он же и осуществляет взаимодействие с  

ТПМПК(уточняется информация о подаче заявления родителем и предоставлена ли 

выписка из амбулаторной карты ребенка.)  

 

4.Родителям, обучающихся которых, по мнению педагогов и специалистов консилиума  

нуждаются  в  организации специальных образовательных условий,  рекомендуется  

пройти  территориальную  ПМПК  с целью  уточнения  необходимости  создания  для  них  

специальных образовательных условий,  коррекции  нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов, определения    

адаптированной  образовательной программы.  

 

5.Для проведения обследования ребенка  родители (законные представители) 

предоставляют в ТПМПК документ, удостоверяющий их личность, документы, 

подтверждающие полномочия по  предоставлению интересов  ребенка, а  также 

представляют  следующие документы: 

а) заявление о проведении или согласие на  проведение  обследования ребенка в 

комиссии; 

б) копия паспорта  или  свидетельства о  рождении ребенка (предоставляются с 

предъявлением  оригинала или  заверенной в установленном  порядке копии); 

в) направление образовательной  организации, организации, осуществляющей социальное  

обслуживание, медицинской организации, другой  организации (при наличии); 

г) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или  специалиста (специалистов), осуществляющего 

психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в  образовательной  

организации (для образовательных организаций) (при наличии); 

д) подробную выписку из истории развития  ребенка с  заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в  медицинской  организации по месту  жительства (регистрации); 

е) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для 

обучающихся образовательных организаций); 



 

ж) письменные работы по  русскому (родному) языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной  деятельности  ребенка. 

 

6.На основании заключения ТПМПК, специалистами консилиума разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа, критерии оценки эффективности 

реализации адаптированной образовательной программы; организуются специальные 

образовательные условия. 

 

7. Взаимодействие ПМПК и ПМПк осуществляется по следующим направлениям: 

ПМПк ПМПК 

направляет детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья и  

(или) отклонениями в поведении на ПМПК, 

готовит заключение ПМПк и представления 

педагога и специалистов 

проводит своевременное бесплатное 

обследование детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении детей по 

заключению ПМПк 

информирует о характере нарушений в 

развитии детей, получающих психолого-

педагогическую и медико-социальную 

помощь в рамках образовательного 

учреждения 

оказывает информационно-

просветительскую помощь детям, 

родителям (законным представителям), 

специалистам образовательного 

учреждения 

предоставляет информацию об 

эффективности реализации заключения и 

рекомендаций ПМПК 

осуществляет диагностический контроль за 

эффективностью реализации заключения и 

рекомендаций ПМПК 

создает запрос на оказание методической 

помощи специалистам ПМПк оказывает методическую помощь ПМПк 

 

Взаимодействие ПМПК и ПМПк является необходимым условием для оказания 

эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в поведении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          



 

Алгоритм взаимодействия родителей с ПМПК и поставщиками социальных услуг  

Шаг 1. Подать заявление на прохождение психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК) в МАУ «Городской методический центр» 108 каб. (здание управления 

образования мкр. 2, д. 59). При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка 

(от 14 лет паспорт), при наличии -  справку об инвалидности, документ, подтверждающий 

полномочия на представление интересов ребенка. Обследование детей на ПМПК может 

проводиться по рекомендации учреждения здравоохранения, социальной защиты, 

образования с согласия законных представителей, а также по собственной инициативе 

родителей (законных представителей). 

Шаг 2. Подготовить пакет документов, необходимых для прохождения ПМПК. Заказать 

выписку из амбулаторной карты ребенка в Детской поликлинике. Выписка должна быть 

оформлена на отдельном бланке, обязательно наличие штампа учреждения, выдавшего 

документ, личной печати и подписи врача. Выписка действительна в течение одного года, 

справка от психиатра действительна шесть месяцев (при необходимости). 

Шаг 3. В назначенный день прийти на комиссию. Обследование детей осуществляется 

только в присутствии родителей (законных представителей), лучше, если это будет мама, 

поскольку именно она сможет ответить на вопросы специалистов по сбору информации о 

ходе раннего развития ребенка, если возникнет такая необходимость. 

Шаг 4. Получить заключение обследования ребенка на ПМПК. Это документ, 

подтверждающий право ребенка на обеспечение оптимальных для него образовательных 

условий, в нѐм указан образовательный маршрут и рекомендации по дальнейшему 

обучению ребенка. Оно составляется коллегиально с учетом мнения каждого специалиста 

комиссии. Законный представитель получает на руки оригинал заключения для 

образовательной организации и заверенную копию, с которой может обратиться в органы 

социальной защиты для разработки программы реабилитационных мероприятий. 

Шаг 5. Завершается вся работа беседой с родителями (законными представителями) 

ребенка в образовательной организации. При необходимости им разъясняются их 

возможные дальнейшие действия в интересах ребенка. 

Шаг 6. Обращение в БУ «Урайский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (мкр. 2, д. 24, Отделение социальной реабилитации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 224 каб.) для оформления документов на 

комплекс реабилитационных мероприятий и получения социальных услуг от 

некоммерческих организаций города (список прилагается). 

 

 

 


