
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

10.01.2019                                                                                 № 2 

г. Лодейное Поле 

 

О порядке работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Лодейнопольского муниципального района 

 

   В соответствии с приказом Минобрнауки России от 20 сентября  2013 года № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» и в целях  

обеспечения взаимодействия учреждений системы образования и здравоохранения 

Лодейнопольского  района Ленинградской области в решении вопросов, связанных с 

реализацией прав детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на 

территории Лодейнопольского  района Ленинградской области, на образование, - 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Утвердить Положение о Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Лодейнопольского муниципального района согласно приложению. 

2. Директору Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Лодейнопольский центр образования «Развитие» Головановой Г.В.: 

2.1. Организовать деятельность территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Лодейнопольского муниципального района  в соответствии с положением о 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Лодейнопольского 

муниципального района, утверждённым настоящим приказом. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) об основных 

направлениях деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, 

месте нахождения, порядке работы. 

3.2. Признать утратившим силу Приказ отдела образования Администрации МО 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 23 октября 2013 года № 

112-а «О территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Лодейнопольского 

муниципального района. 

 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий отделом образования                                      М.У. БРАМОРЩИК 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом отдела образования  

МО Лодейнопольский район Ленинградской области  

от 10.01.2019 года № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Лодейнопольского муниципального района 

(далее - ТПМПК). 

1.2. ТПМПК создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - обследование) и 

подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, 

уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 

1.3. ТПМПК создается отделом образования Администрации муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (далее - отдел 

образования), как структурное подразделение Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Лодейнопольский центр образования «Развитие» (далее 

– МКОУ «ЛЦО «Развитие») и осуществляет свою деятельность на территории 

Лодейнопольского района. 

1.4. ТПМПК возглавляет руководитель комиссии, в случае отсутствия председателя 

комиссии руководит работой ТПМПК один из её членов, назначенный распоряжением 

заведующего отделом образования. 

1.5. В состав комиссии входят: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

психиатр детский. При необходимости в состав комиссии включаются и другие 

специалисты. Включение врачей в состав ТПМПК осуществляется по согласованию с 

Главным врачом МБУЗ «Лодейнопольская центральная районная больница», главным 

врачом ЛОГКУЗ «Свирская ПБ». 

 

1.6. Порядок работы ТПМПК и состав и утверждаются распоряжением отдела образования. 

1.7. Отдел образования, муниципальные образовательные учреждения (далее - ОУ), ТПМПК 

информируют родителей (законных представителей) детей об основных направлениях 

деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы комиссии. 

 

1.8. Информация о проведении обследования детей в ТПМПК, результаты обследования, а 

также иная информация, связанная с обследованием детей в ТПМПК, является 

конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного согласия 

родителей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

1.10. ТПМПК имеет бланки со своим наименованием и печать МКОУ «ЛЦО «Развитие». 

 



1.11. Отдел образования, обеспечивает ТПМПК необходимыми помещениями, 

оборудованием, компьютерной и оргтехникой, автотранспортом для организации ее 

деятельности. 

1.12. Место нахождения ТПМПК: 

Российская Федерация, 187700, Ленинградская область, город Лодейное Поле, улица 

Пограничная, дом 21. 

 

2. Основные направления деятельности и права ТПМПК 

 

2.1. Основными направлениями деятельности ТПМПК являются: 

2.1.1. проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей; 

 

2.1.2 подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, 

уточнение или изменение ранее данных ТПМПК рекомендаций; 

 

2.1.3. оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам ОУ, организациям, осуществляющих социальное обслуживание, медицинским 

организациям, другим организациям по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 

(общественно опасным) поведением; 

 

2.1.4. оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в 

разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 

 

2.1.5 осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории 

Лодейнопольского района; 

 

2.1.6. участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 

области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

 

2.2. ТПМПК имеет право: 

2.2.1. запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов, 

организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности; 

 

2.2.2. осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию необходимых 

условий для обучения и воспитания детей в образовательных организациях, а также в семье 

(с согласия родителей (законных представителей) детей); 

 

2.2.3. вносить в отдел образования предложения по вопросам совершенствования 

деятельности ТПМПК. 

 

3. Организация деятельности ТПМПК 

 

3.1. ТПМПК проводит обследование детей с 25 августа текущего года по 30 июня 

следующего года. 

 



3.2. График работы ТПМПК утверждается распоряжением отдела образования. 

 

3.3. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов до окончания ими ОУ, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы, осуществляется в ТПМПК по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) или по направлению ОУ, 

организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, 

других организаций с письменного согласия их родителей (законных представителей). 

Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их 

согласия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных 

представителей) специалистами ТПМПК осуществляются бесплатно. 

 

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

предъявляют в ТПМПК документ, удостоверяющий их личность, документы, 

подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также представляют 

следующие документы: 

 

3.4.1.  заявление о проведении на проведение обследования ребенка в ТПМПК (приложение 

1); 

 

3.4.2. согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 

(приложение 2); 

 

3.4.3. согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

ребенка (приложение 3); 

 

3.4.4. копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 

предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

 

3.4.5. направление ОУ, организации, осуществляющей социальное обслуживание, 

медицинской организации, другой организации (при наличии); 

 

3.4.6. заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума ОУ или 

специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся в ОУ (для обучающихся образовательных организаций) (при 

наличии); 

 

3.4.7. заключение (заключения) ТПМПК о результатах ранее проведенного обследования 

ребенка (при наличии); 

 

3.4.8. подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

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

 

3.4.9. характеристику обучающегося, выданную ОУ (для обучающихся ОУ); 

 

3.4.10. письменные работы по русскому языку, математике, результаты самостоятельной 

продуктивной деятельности ребенка. 

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций 

или у родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке. 



Запись на проведение обследования ребенка в ТПМПК осуществляется при подаче 

документов. 

 

3.5. В ТПМПК ведется следующая документация: 

3.5.1. журнал записи детей на обследование; 

 

3.5.2. журнал учета детей, прошедших обследование; 

 

3.5.3. карта ребенка, прошедшего обследование; 

3.5.4. протокол обследования ребенка (далее - протокол). 

 

3.6. 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. 

 

3.7. Обследование детей проводится в помещениях, где размещается ТПМПК. При 

необходимости и наличии соответствующих условий обследование детей может быть 

проведено по месту их проживания и (или) обучения. 

 

3.8. Обследование детей проводится каждым специалистом ТПМПК индивидуально или 

несколькими специалистами одновременно. Состав специалистов ТПМПК, участвующих в 

проведении обследования, процедура и продолжительность обследования определяются 

исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 

индивидуальных особенностей детей. При решении ТПМПК о дополнительном 

обследовании оно проводится в другой день. ТПМПК в случае необходимости направляет 

ребенка для проведения обследования в Центральную психолого-медико-педагогическую 

комиссию Ленинградской области. 

 

3.9. В ходе обследования ребенка ТПМПК ведется протокол (приложение 4), в котором 

указываются сведения о ребенке, специалистах ТПМПК, перечень документов, 

представленных для проведения обследования, результаты обследования ребенка 

специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при наличии) и 

заключение ТПМПК (приложение 5). 

 

3.10. В заключении ТПМПК, заполненном на бланке, указываются: обоснованные выводы о 

наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии необходимости 

создания условий для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов; рекомендации по 

определению формы получения образования, образовательной программы, которую ребенок 

может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию 

специальных условий для получения образования. 

Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения ТПМПК 

производятся в отсутствие детей. 

 

3.11. Протокол и заключение ТПМПК оформляются в день проведения обследования, 

подписываются специалистами ТПМПК, проводившими обследование, и руководителем 

ТПМПК (лицом, исполняющим его обязанности) и заверяются печатью МКОУ «ЛЦО 

«Развитие». 



В случае необходимости срок оформления протокола и заключения ТПМПК 

продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования. 

Копия заключения ТПМПК и копии особых мнений специалистов (при их наличии) 

по согласованию с родителями (законными представителями) детей выдаются им под 

роспись или направляются по почте с уведомлением о вручении. 

 

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

рекомендательный характер. Представленное родителями (законными представителями) 

детей заключение ТПМПК является основанием для создания отделом образования, ОУ, 

иными органами и организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в 

заключении условий для обучения и воспитания детей. 

Заключение ТПМПК действительно для представления в указанные органы, 

организации в течение календарного года с даты его подписания. 

 

3.13. ТПМПК оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комиссию, 

консультативную помощь по вопросам оказания психолого-медико-педагогической помощи 

детям, в том числе информацию об их правах. 

 

3.14. Родители (законные представители) детей имеют право: 

присутствовать при обследовании детей в ТПМПК, в 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 Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 
Руководителю территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии  

от_______________________________________________ 

                    (ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

паспорт серия_________№___________выдан__________ 

кем______________________________________________ 

регистрация по адресу:_____________________________ 

_________________________________________________ 

фактический адрес: тот же /_________________________ 

_________________________________________________ 

дом. тел.______________моб. тел.____________________ 

e-mail____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

ребёнка 

_______________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка полностью, дата рождения) 

регистрация по месту жительства:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

фактический адрес проживания: тот же / _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

При необходимости включающее предварительное обследование у специалистов 

соответствующего профиля в МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие» или 

у независимых экспертов, а также запрос сведений из других организаций (медицинских, 

осуществляющих социальное обслуживание, профилактику общественного опасного 

поведения и т.п.). 

Ознакомлен(а) с тем, что при предварительном обследовании и в работе ТПМПК 

применяются методики комплексного психолого-медико-педагогического обследования. 

 Прошу предоставить мне копию заключения ТПМПК и особых мнений специалистов 

(при их наличии). 

 

«_______»____________________201____г.     

                                                                            

_______________________________/______________________________ 
           (подпись законного представителя ребёнка с расшифровкой 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия______________№_______________выдан________________кем__________________________________________________ 

дом. Тел.______________________________моб тел._______________________________e-mail.ru___________________________________ 

Я, настоящим даю своё согласие на обработку в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии своих 

персональных данных, к которым относятся: 

 данные, удостоверяющие личность 

(паспорт); данные о возрасте и поле; данные о гражданстве; адресная и контактная информация; сведения о попечительстве, 

опеке, усыновлении/удочерении. 

 Обработка персональных данных 

осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных актов; содействия в реализации 

конституционного права на образование своего ребёнка. 

Я даю согласие на использование персональных данных в целях: 

 обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных актов; 

 использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

 заполнения базы данных 

автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях повышения эффективности 

управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 

статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования; 

 обеспечения личной безопасности 

обучающихся. 

Настоящим подтверждаю своё согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных ребёнка, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу третьим 

лицам – территориальным органам управления образованием, государственным медицинским организациям, военкомату, 

отделениям полиции), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными ребёнка, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Лодейнопольского района гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Я проинформирован, что территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Лодейнопольского района 

будет обрабатывать данные как неавтоматизированные, так и автоматизированным способом обработки. Данное согласие 

действует до достижения целей обработки персональных данных ребёнка на ТПМПК. 

 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления в территориальную 

психолого-медико-педагогическая комиссия Лодейнопольского района письменного отзыва. 

 Согласен/согласна с тем, что территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Лодейнопольского района 

обязана прекратить обработку персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного 

отзыва. 

 Я, ____________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) ребёнка) 

Подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах ребёнка. 

_______________________ ________________________/______________________________________________ 

                  дата                                                подпись расшифровка подписи 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЁНКА 

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу_______________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия_________________№__________________выдан________________кем_______________________________________________ 

дом. тел.______________________________моб. тел._______________________________e-mail.ru____________________________________ 

на основании ____________________________________________________________________________________________________________, 
(св-во о рождении или документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного, № док. и  от какого числа) 

как его (её) законный представитель настоящим даю своё согласие на обработку в территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Лодейнопольского района персональных данных ребёнка, к которым относится: 

 данные, удостоверяющие личность ребёнка (св-во о рождении или паспорт); 

 данные о возрасте и поле; 

 данные о гражданстве; 

 данные медицинской карты, полиса обязательного/добровольного медицинского страхования; 

 данные о прибытии и выбытии из ОО; 

 ФИО родителя (законного представителя), кем приходится ребёнку, адресная и контактная информация; 

 сведения о попечительстве, опеке, отношения к группе социально незащищенных обучающихся, документы (сведения), 

подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и компенсации по определённым основаниям, предусмотренным 

законодательством (ребёнок-инвалид, родители-инвалиды, неполная семья, многодетная семья, патронат, опека, ребёнок-сирота); 

 форма получения образования ребёнка; 

 изучение русского (родного) языка и иностранных языков; 

 сведения об успеваемости и внеурочной занятости \посещаемость занятий оценки по предметам); 

 данные психолого-педагогической характеристики; 

 форма и результаты участия ГИА; 

 форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего образования; 

 отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях; 

 данные о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний, медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний / о рекомендациях к обучению в ОО; данные медицинских обследований, медицинские 

заключения); 

Обработка персональных данных обучающегося осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов; содействия ребёнку в реализации его конституционного права на образование, 

трудоустройство, обеспечение его личной безопасности и безопасности окружающих; контроля качества и обеспечения 

сохранности имущества. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребёнка в целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 учёта детей, подлежащих обязательному обучению в ОО; 

 соблюдения порядка и правил приема в ОО; 

 учёта реализации права обучающегося на получение образования в соответствии с Федеральными государственными 

стандартами; 

 учёта данных о детях с ОВЗ и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности 

комиссии; 

 использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

 заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях повышения 

эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, 

формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования; 

 обеспечения личной безопасности обучающихся. 

Настоящим подтверждаю своё согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных ребёнка, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу третьим 

лицам – территориальным органам управления образованием, государственным медицинским организациям, военкомату, 

отделениям полиции), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными ребёнка, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Лодейнопольского района гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Я проинформирован, что территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Лодейнопольского района 

будет обрабатывать данные как неавтоматизированные, так и автоматизированным способом обработки. Данное согласие 

действует до достижения целей обработки персональных данных ребёнка на ТПМПК. 

 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления в территориальную 

психолого-медико-педагогическая комиссия Лодейнопольского района письменного отзыва. 



 Согласен/согласна с тем, что территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Лодейнопольского района 

обязана прекратить обработку персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного 

отзыва. 

 Я, __________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) ребёнка) 

Подтверждаю, сто давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах ребёнка. 

_______________________ ________________________/____________________________________________________ 

Приложение 4 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

 «Лодейнопольский центр образования «Развитие» 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРОТОКОЛ  

 психолого-медико-педагогического обследования 
 

№_________________от «______»__________________20___г. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Фамилия_____________________________Имя_____________________Отчество__________________ 

Дата рождения________________________Возраст на момент обследования______________________ 

Домашний адрес________________________________________________________________________ 

Школа (ДОУ)_______________________, класс/группа, программа обучения_____________________ 

(НЕ) Посещал ДОУ, если посещал, то какое: обычного типа, логопедическую, коррекционную группу 

Кто направляет_________________________________________________________________________ 

Инвалидность ДА/НЕТ (№ документа, кем выдан, срок действия)_____________________________________ 

Краткие сведения о родителях: мать (Ф.И.О., возраст, образование, род занятий)_________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

отец (Ф.И.О., возраст, образование, род занятий)____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Перечень документов, представленных на ПМПК 

o заявление о проведении обследования ребёнка в комиссии;  

o копия паспорта или свидетельства о рождении ребёнка; 

o копия документа, удостоверяющий личность родителя или полномочия законного 

представителя по представлению интересов ребёнка; 

o направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 

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

o заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации; 

o заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребёнка; 



o выписка из истории развития ребёнка с заключениями врачей, наблюдающих ребёнка в 

медицинской организации по месту жительства (регистрации); 

o характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией; 

o письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной 

продуктивной деятельности ребёнка; 

КРАТКИЕ АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Наследственность: не отягощена / отягощена________________________________________________ 

От какой по счету беременности_______________ Возраст матери при рождении ребенка___________ 

Как протекала беременность: токсикоз 1 половины, токсикоз 2 половины, угроза прерывания 

беременности (нужное подчеркнуть), др.____________________________________________________________________ 

Как протекали роды: в срок, преждевременные, наркоз да / нет, быстрые, стремительные, 

длительные, самостоятельные ДА / НЕТ, применение фармакологических средств для стимуляции 

родовой деятельности ДА / НЕТ, родовспоможения ДА / НЕТ, наличие травм: переломы, 

кровоизлияния, родовая опухоль, вывих тазобедренного сустава  (нужное подчеркнуть) и другие 

повреждения______________________________________________________________________ 

Вес________________, длина__________см., оценка по шкале АПГАР_________________________, 

Перенесенные заболевания: до года________________________________________________________, 

после 

года___________________________________________________________________________________

__, 

Были травмы головы, ушибы, судороги при высокой температуре:   ДА / НЕТ 

Раннее психомоторное развитие: 

Голову держит с ___________, сидит с _____________, стоит с_________, ходит с ________, первые 

слова с ___________, фразы (2-3 слова) с ____________ 

Операции (наличие наркоза): ДА / НЕТ 

На «Д» учете (не) состоит__________________________________________________________ 

Основной и сопутствующие медицинские (клинические) диагнозы:_________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ДАННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Навыки самообслуживания: (не) сформированы / сформированы недостаточно / специфичны. 

Поведение в ситуации обследования:  

в контакт вступает  легко – трудно; сам рассказывает о себе / только отвечает / молчит. 

поведение: без особенностей / импульсивен / двигательно-расторможен / скован / другие 

особенности ___________________________________________________________________________ 

адекватность ситуации: соответствует возрасту / не соответствует возрасту  

эмоциональная сфера: спокоен / возбужден / тревожен / агрессивен / замкнут / другое 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

темп работы: высокий / средний / низкий; нестабильность; истощаемость. 

работоспособность: высокая / средняя / низкая; истощаемость. 

Понимание инструкции: понимает сразу / после повтора / после разъяснения / не понимает; другие 

особенности____________________________________________________________________________ 



Обучаемость: стимулирующая / организующая / направляющая / обучающая помощь; перенос 

полный / частичный / отсутствует. 

Внимание: 

распределение: (не) достаточно / грубо нарушено. 

концентрация: (не) достаточная / значительно снижена. 

устойчивость:  (не) достаточно устойчиво/ грубо нарушено. 

переключаемость: (не) затруднена / фиксируется на отдельных действиях. 

обнаруживается повышенная отвлекаемость / трудности сосредоточения при увеличении объема 

стимульного материала. 

Память: 

зрительная: возрастная норма / приближена к возрастной. норме / ниже возрастной нормы 

(динамика запоминания _____из 10 картинок) / выявить не удаётся. 

слуховая: возрастная норма / приближена к возрастной норме / ниже возрастной нормы (динамика 

запоминания _____из 10 слов.) / выявить не удаётся. 

объем долговременной памяти: возрастная норма / снижен / значительно снижен / выявить не 

удаётся. 

продуктивность запоминания: высокая / средняя / низкая / выявить не удаётся. 

Мышление: 

обобщения: выполняет легко / (не) достаточно сформированы / в стадии формирования / выполняет с 

затруднениями / обобщает по существенным – несущественным признакам / выявить не удаётся. 

исключение:  (не) исключает / (не) мотивирует / исключает после обучающего эксперимента / 

выявить не удаётся. 

сравнение: выполняет самостоятельно / с помощью / не выполняет / выявить не удаётся. 

вербальная классификация: (не) сформирована / (не)достаточно сформирована / в стадии 

формирования / сформирована на уровне бытовых представлений / выявить не удаётся. 

невербальная классификация: (не) сформирована / (не)достаточно сформирована / в стадии 

формирования / сформирована на уровне бытовых представлений / выявить не удаётся. 

причинно-следственные связи: (не) улавливает смысл / использует незначительную помощь / после 

обучения / выявить не удаётся. 

аналогии: (не) устанавливает /  использует незначительную помощь / после обучения / выявить не 

удаётся. 

понимание пословиц и метафор: осмысленное понимание / использует незначительную помощь / 

конкретное /  отсутствует / выявить не удаётся. 

логические связи, инструкции к заданиям в вербальной форме улавливает легко/ после повтора 

/ с трудом / в упрощенной форме после многократного повторения. 

 

Выводы педагога-психолога: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ДАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

Запас общих сведений и представлений об окружающем (общая осведомлённость): в норме, 

несколько снижен, ограничен, низкий. 

Восприятие: 

Цвета: представление о цвете отсутствует; сличает; выделяет по названию; самостоятельно называет 

основные (и оттенки); (не) группирует предметы по цвету. 

Формы: не имеет представления о форме; сличает; выделяет по названию; самостоятельно различает 

и называет (плоские и объёмные); (не) группирует / с помощью геометрические фигуры; (не) 

соотносит / с ошибками форму предмета с геометрической формой; (не) группирует предметы по 

форме. 

Величина: представление отсутствует; соотносит, группирует, называет. 



Временные представления: временные представления (не) сформированы / не достаточно 

сформированы; (не) ориентируется / с помощью во времени суток; (не) знает / с ошибками названия 

дней недели, (не) определяет / с помощью последовательность дней недели; (не) знает названия 

месяцев года; (не) называет время года, (не) определяет / с помощью последовательность, 

характерные признаки.  

Пространственные представления: ориентируется в сторонах собственного тела: (не) 

сформирована / с помощью; ориентируется в сторонах справа-слева, вверху-внизу, впереди-сзади (не) 

сформировано / не достаточно сформировано; ориентируется в схеме противоположного тела (не) 

сформировано; пространственное отношение предметов между собой (за, перед, между, на, в, под, 

над) (не) сформировано / не достаточно сформировано. 

Сформированность элементарных математических представлений: 

счёт: (не) дифференцирует понятия «один-много»; (не) владеет количественным (порядковым) 

счётом в пределах……..; (не) владеет прямым (обратным) счётом в пределах………..; (не) владеет 

счётом от заданного числа; (не) знает цифры от 1 до………; (не) соотносит цифру с 

соответствующим количеством предметов; (не) сравнивает множества по количеству входящих в 

них элементов без счёта (наложением, приложением, графическим соотнесением) или опосредованно 

(через счёт);  (не) знает элементы знаковой символики (<,  >, +, -, =); (не) владеет составом числа 

…….; счётные операции: (не) выполняет отвлечённо / с опорой на наглядный материал / с 

(значительной) помощью / присчитыванием / с (без) переходом через разряд; (не) решает задачи 

(простые/составные) / с помощью; таблица умножения: (не) знает / (не) умеет ориентироваться; 

действия с именованными числами: (не) выполняет отвлечённо / с опорой на наглядный материал / с 

(значительной) помощью. 

Особенности моторной сферы: 

 Ведущая рука: левша, амбидекстер, правша. 

Общая моторика: норма / ограничена / моторно неловок / нарушена / двигательно расторможен. 

Мелкая моторика: норма (сохранность функции) / недостаточность мелкой моторики /  моторная 

ограниченность. 

Письменные работы (анализ рабочих тетрадей): аккуратные, небрежные, крайне небрежные. 

Общий уровень ЗУН ребёнка: в пределах возрастной нормы / ниже возрастной нормы / значительно 

снижен. 

 

Выводы учителя-дефектолога:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

ДАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

 

Строение артикуляционного аппарата: без патологии / с отклонениями_______________________ 

Голос: норма /громкий / тихий / гнусавый / затухающий к концу фразы. 

Состояние речи: 

Понимание обращенной речи: в полном объеме / на бытовом уровне / затруднено / отсутствует 

Экспрессивная речь: отсутствует / лепетная речь / отдельные слова / фразы (простые / 

распространенные). 

Активный словарь: в пределах возрастной нормы / ограничен / значительно снижен. 

Пассивный словарь: в пределах возрастной нормы / ограничен / значительно снижен. 

Слоговая структура: в пределах нормы/ нарушена во фразе / грубо нарушена. 

Грамматический строй речи: сформирован / недостаточно сформирован / не сформирован. 

Звукопроизношение: сформировано / нарушено: ____________________________________________ 



Фонематический слух: сохранен / нарушен / грубо нарушен. 

Особенности речи: склонность к эхолалии / вербализм / запинки / заикание. 

Знания и навыки по программному материалу: 

Состояния чтения: 

способ чтения: побуквенное / послоговое / словесно-фразовое. 

понимание прочитанного: текст / отдельные слова / не понимает. 

темп чтения: ускоренный / нормальный / замедленный. 

интонационная характеристика: монотонное чтение / выразительное чтение. 

пересказ: отсутствует / частичный / использует помощь / полный. 

наличие дислексических ошибок: замены (фонетически близких звуков, графически сходных букв, 

вариативные замены) / искажение звуко-слоговой структуры слова / замены слов / аграмматизмы 

при чтении / нарушение понимания прочитанного. 

Письмо: сформировано / в стадии формирования / не сформировано. 

наличие дисграфических ошибок: искаженное написание букв / замены букв  

(графически сходных, обозначающих фонетически сходные звуки) / искажение звуко-слоговой 

структуры слова / искажение структуры предлогов / аграмматизмы при письме. 

орфографические ошибки ДА / НЕТ 

 

Выводы учителя-логопеда:________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Основные особенности развития ребёнка, определяющие необходимость создания специальных 

условий обучения и воспитания____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Нуждается / не нуждается в создании специальных условий для получения образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации детьми с ограниченными возможностями здоровья (с 

отклонениями в развитии) 

Образовательная программа:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Особое мнение__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Руководитель ТПМПК  

 

Специалисты ТПМПК: 

М.В. Хромченко подпись _____________ 

 

Учитель-дефектолог  

 

Учитель-логопед 

 

Педагог-психолог  

 

Врач-психиатр 

 

 

Н.Н. Бахарева 

 

Г.Г. Светлакова 

 

А.В. Ковалева 

 

Р.Н. Талимонов 

 

подпись 

 

подпись 

 

подпись 

 

подпись 

 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

 КОМИССИИ 

 

№  от г. 

протокол №  от г. 

 

ФИО ребенка                                                          дата рождения  

Основные особенности ребёнка, определяющие необходимость создания специальных 

условий получения образования:  

Нуждается / не нуждается в создании специальных условий для получения образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (с отклонениями в развитии). 

Рекомендации ПМПК по созданию специальных условий обучения и воспитания 

ребёнка в образовательной организации 

1. Образовательная программа:  

2. Форма обучения (в соответствии с рекомендациями врачебной комиссии):  

3. Режим обучения:  

4. Форма получения образования:  

5. Обеспечение архитектурной доступности  

6. Специальные технические средства обучения  

7. Предоставление услуг ассистента (помощника) 

    Предоставление услуг тьютора  

8. Специальные учебники  

9. Другие специальные условия  

10. Особые условия проведения государственной итоговой аттестации  

11. Рекомендации о необходимых направлениях коррекционно-развивающей работы 

специалистов:  

12. Срок повторного прохождения  

 

Дата выдачи заключения ПМПК  

              МП 



 

 

 

 

 

 

 

 

Претензий к процедуре обследования не имею. С рекомендациями ознакомлен(а). 

Копия заключения получена. 

______________________/__________________________________ 
       (подпись)                                                (расшифровка подписи) 
 

Руководитель ТПМПК  

 

Специалисты ТПМПК: 

М.В. Хромченко подпись _____________ 

 

Учитель-дефектолог  

Учитель-логопед 

Педагог-психолог  

Врач-психиатр 

 

 

Н.Н. Бахарева 

Г.Г. Светлакова 

А.В. Ковалева 

Р.Н. Талимонов 

 

подпись 

подпись 

подпись 

подпись 

 

              МП 

 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 


