
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ СОШ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ КОМИССИЮ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА

1. Направление  образовательной  организации  на  обследование  ТПМПК  Тамбовского
района  Тамбовской  области,  заверенное   печатью  и  подписью  руководителя  ОО  (в  2
экземплярах).
2. Заявление родителей (законных представителей), включающее согласие на проведение
обследования ребенком в ТПМПК.
3. Согласие родителя (законного представителя)  на обработку его персональных данных
(Примечание: печать на одном листе).
4. Согласие  родителя  (законного  представителя)  на  обработку  персональных  данных
ребенка (Примечание: печать на одном листе с двух сторон).
5. Родителями  (законными представителями)  представляется  документ,  удостоверяющий
их личность, а так же документы, подтверждающие полномочия по представлению  интересов
ребенка.
6. Заверенная копия свидетельства о рождении ребенка, либо паспорта ребенка.
7. Подробная  выписка  из  истории  развития  ребенка  с  заключениями  врачей  из
медицинской  организации  по  месту  регистрации  (со  штампом  и  заверенная  печатью  мед.
организации  и  подписью  руководителя).  (Примечание:  двусторонняя  печать  бланка
документа)
8. Заключение врача-психиатра на установленном бланке.
(Примечание:  на  прием  к  психиатру  иметь  при  себе:  полис  ребенка.  паспорт  законного
представителя,  свидетельство  о  рождении  ребенка,  характеристика,  сведения  об
успеваемости).
9. Заверенная копия справки об инвалидности.
10. Заверенная копия справки об индивидуальном  обучении.
11. Предыдущие  заключения  ПМПК  о  результатах  ранее  проведенного  обследования
ребенка (при наличии).
12. Педагогическая  характеристика  (заверенная  печатью  ОО  и  подписью  руководителя).
(Примечание:  в  свободной  форме,  придерживаясь  перечисленных  пунктов.  Двусторонняя
печать документа).
13. Заверенные  копии  письменных  работ  по  русскому  (родному)  языку  и  математике.
Результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
14. Представление-характеристика  психолого-педагогического  консилиума  на
обучающегося для предоставления на ПМПК. Примечание: заполнение документа в свободной
форме, придерживаясь перечисленных пунктов. Двусторонняя печать бланка документа.
15. Коллегиальное заключение ППк.
16. Заверенная  копия личной карты обучающегося.
17. Сведения об успеваемости ребенка (заверенные печатью ОО и подписью руководителя).
18. Согласие на передачу персональных данных третьей стороне.
19. В  случае  отказа  от  прохождения  ТПМПК  –  заявление  родителя  на  установленном
бланке.

В  случае  если  на  комиссию  будет  представлен  неполный  пакет  документов  или
документы будут некорректно оформлены, в обследовании ребенка на комиссии может
быть отказано.


