
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ  

 ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ КОМИССИЮ 

 

        Для детей школьного возраста: 

1. Копия паспорта родителя (законного представителя) (копия первой 

страницы и прописки, оригинал для предъявления). Либо копия документа, 

подтверждающего полномочия законного предствавителя (постановление об 

опеке, приемной семье и т.д.).  

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (оригинал для предъявления). 

3. Направление образовательной организации, где обучается ребенок 

(заверенное руководителем организации). 

4. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося, выданная 

образовательной организацией (если ребенок посещает образовательное 

учреждение. Составляется педагогом /классным руководителем/ и 

психологом, непосредственно работающими  с  ребенком и заверяется 

директором образовательного учреждения). 

5. 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 ПМПконсилиума в организации). 

6. Подробная выписка из истории развития ребенка (медицинская 

выписка из амбулаторной карты ребенка  из поликлиники  по месту 

жительства (регистрации) (заполняется врачом-педиатром). 

7. Справка от врача-психиатра. 

8. Справка от врача-офтальмолога, врача-отоларинголога, врача-ортопеда 

(при наличии заболевания). 

9. Копия заключения ТПМПкомиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии). 

10. Копия  справки об инвалидности ребенка (при наличии) с 

индивидуальной программой реабилитации (оригинал предъявляется). 

11. Лист успеваемости для обучающихся 2-11 классов (текущие и 

четвертные оценки по всем предметам обучения учащегося) (заполняет 

учитель). 

12. Тетради по русскому языку и математике (предъявляются 

непосредственно при обследовании ребенка на ТПМПК). 

13. Заявление родителей (законных представителей) о согласии на 

обследование ребенка. 

 

При необходимости комиссия вправе запросить у соответствующих органов и 

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную  

информацию о ребенке (согласно Положению о ТПМПК). 

 



 

Для детей дошкольного возраста: 

1. Копия паспорта родителя (законного представителя) (копия первой 

страницы и прописки, оригинал для предъявления). Либо копия документа, 

подтверждающего полномочия законного предствавителя (постановление об 

опеке, приемной семье и т.д.).  

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (оригинал для предъявления). 

3. Направление образовательной организации, где воспитывается ребенок 

(заверенное руководителем организации). 

4. Психолого-педагогическая характеристика воспитанника, выданная 

образовательной организацией (если ребенок посещает образовательное 

учреждение. Составляется воспитателем и психологом, непосредственно 

работающими  с  ребенком и заверяется заведующим образовательного 

учреждения). 

5. Заключение  психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или специалиста (специалистов), 

осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся в образовательной организации (для воспитанников 

образовательных организаций) (при наличии ПМПконсилиума в организации). 

6. Подробная выписка из истории развития ребенка (медицинская 

выписка из амбулаторной карты ребенка  из поликлиники  по месту 

жительства (регистрации) (заполняется врачом-педиатром). 

7. Логопедическая карта на ребенка (если направляет учитель-логопед из 

дошкольного     учреждения) или справка от логопеда из поликлиники (при 

необходимости). 

8. Справка от врача-психиатра. 

9. Справка от врача-офтальмолога, врача-отоларинголога, врача-ортопеда 

(при наличии заболевания). 

10. Копия заключения ТПМПкомиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии). 

11. Копия  справки об инвалидности ребенка (при наличии) с 

индивидуальной программой реабилитации (оригинал предъявляется). 

12.  Заявление родителей (законных представителей) о согласии на 

обследование ребенка. 

 

При необходимости комиссия вправе запросить у соответствующих органов и 

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную  

информацию о ребенке (согласно Положению о ТПМПК). 

 

 

 

 

 

 

 



Для учащихся 9 и 11 классов с ОВЗ 

Для определения необходимых условий проведения ГИА выпускник с 

ОВЗ необходимо получить заключение ТПМПК, в котором прописаны данные 

условия. Для этого необходимо в ТПМПК предоставить следующие 

документы: 

1.  Копия паспорта родителя (законного представителя) (копия первой 

страницы и прописки, оригинал для предъявления). Либо копия документа, 

подтверждающего полномочия законного предствавителя (постановление об 

опеке, приемной семье и т.д.).  

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (оригинал для предъявления). 

3. Направление образовательной организации, где обучается ребенок 

(заверенное руководителем организации). 

4. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося, выданная 

образовательной организацией (если ребенок посещает образовательное 

учреждение. Составляется педагогом /классным руководителем/ и 

психологом, непосредственно работающими  с  ребенком и заверяется 

директором образовательного учреждения). 

5. Подробная выписка из истории развития ребенка (медицинская 

выписка из амбулаторной карты ребенка  из поликлиники  по месту 

жительства (регистрации) (заполняется врачом-педиатром). 

6. Справка врачебной комиссии. 

7. Копия  справки об инвалидности ребенка (при наличии) с 

индивидуальной программой реабилитации (оригинал предъявляется). 

8. Лист успеваемости для обучающихся (текущие и четвертные оценки по 

всем предметам обучения учащегося) (заполняет учитель). 

9. Заявление родителей (законных представителей) о согласии на 

обследование ребенка. 

 

При необходимости комиссия вправе запросить у соответствующих органов и 

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную  

информацию о ребенке (согласно Положению о ТПМПК). 

 


