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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об организации деятельности территориальной 
нсихолого-медико-недагогической комнсснн 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

ОКУД

№

Адм-яПетродворцового рай 
№ 4307-Р 

ОТ 30.12.201 5

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» и 
распоряжением Комитета по образованию от 04.04.2014 № 1357-р «Об утверждении Методических 
рекомендаций по организации вариативных форм психолого-недагогической и (или) коррекционно
развивающей помощи детям с ограниченными возможноетями здоровья в системе дощкольного 
образования»:

1. Утвердить Положение о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее -  ТПМПК) соглаено приложению 1.

2. Утвердить форму протокола психолого-медико-педагогического обследования ребенка 
согласно приложению 2.

3. Утвердить форму выписки из протокола о заключении и рекомендациях согласно 
приложению 3.

4. Утвердить состав ТПМПК согласно приложению 4.
5. Отделу образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга:
5.1. Обеспечить организацию и осуществление координации и контроля деятельности

ТПМПК.
5.2. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей образовательных 

учреждений, находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, 
а также учреждений здравоохранения, социальной защиты и правоохранительных органов.

6. Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центр психолого-педагогичеекой, медицинской и социальной помощи Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Доверие» Денисовой М.Ю.:

6.1. Осуществлять координацию деятельности ТПМПК.
6.2. Направлять в Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию 

Санкт-Петербурга отчеты о деятельноети ТПМПК не реже одного раза в полугодие.
7. Признать утратившим силу распоряжение администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга от 25.09.2014 № 2245 «Об организации деятельности территориальной
психолого-медико-педагогической комиесии Петродворцового района Санкт-Петербурга».

8. Контроль за выполнением раепоряжеиия возложить на заместителя главы администрации 
Зенченко Т.Д. '

Глава администрации € Д.А. Попов

000351445056
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Приложение 1 
к распоряженщ 
от

щистр^ 
№

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ НСИХОЛОГО-МЕДИКО- 

НЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ НЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

1. Общие положения

1. Настоящее положение регламентирует деятельность территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее — 
ТПМПК), в том числе порядок проведения ТПМПК нсихолого-медико-педагогического 
обследования детей.

2. ТПМПК создается администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга и 
действует при администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга. Функции ТПМПК 
возложены на Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Доверие» (далее -  ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт- 
Петербурга «Доверие»).

3. 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-недагогического 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.

4. ТПМПК возглавляет руководитель.
В состав ТПМПК входят: недагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педиатр, 
невролог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед, психиатр детский, социальный педагог. 
При необходимости в состав комиссии включаются и другие специалисты.
Включение врачей в состав ТПМПК осуществляется по согласованию с отделом по 
здравоохранению администрации Петродворцового района.

5. Состав ТПМПК утверждается администрацией Петродворцового района Санкт- 
Петербурга.

6. Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга, образовательные 
организации, находящиеся в ведении администрации Петродворцового района Санкт- 
Петербурга (далее - образовательные организации), информируют родителей (законных 
представителей) детей об основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и 
графике работы ТПМПК.

7. 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.

2. Основные направления деятельности ТПМПК

8. Основными направлениями деятельности ТПМПК являются:
- проведение обследования детей в возрасте от О до 18 лет в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 
поведении детей;
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- подготовка по результатам обследования рекомендаций ио оказанию детям нсихолого- 
медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, 
уточнение или изменение ранее данных ТПМПК рекомендаций;

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 
работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное 
обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, 
обучения и коррекции паругпений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) девиантным (общественно опасным) поведением;

- оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в 
разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (далее ИПР ребенка- 
инвалида);

- осуществление учета данных о детях е ограниченными возможностями здоровья и (или) 
девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории 
Петродворцового района Санкт-Петербурга;

- участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 
области нредупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
и (или) отклонений в поведении детей;

- осуществление сетевого взаимодействия ТПМПК со службами ранней помощи, 
центрами сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья, логопедическими 
пунктами;

- осуществление сонровождения детей через связь с психолого-медико-педагогическими 
консилиумами образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее 
-ПМП(к):

• информация о динамике развития ребенка направляется ПМП(к) в ТПМПК не реже 
одного раза в год;

• повторное обращение в ТПМПК инициируется ПМП(к) с согласия родителей (законных 
представителей) в том случае, когда необходимо изменить условия пребывания ребенка 
в образовательном учреждении (изменение вида группы, класса).

9. ТПМПК имеет право:
- запращивать у иеполнительньк органов государственной власти Петродворцового района 

Санкт-Петербурга, правоохранительных органов, организаций и граждан сведения, 
необходимые для осуществления своей деятельности;

- осуществлять мониторинг учета рекомендаций ТПМПК по созданию необходимых 
условий для обучения и воспитания детей в образовательных организациях, а также в семье (с 
согласия родителей (законных представителей) детей);

- вносить в администрацию Петродворцового района Санкт-Петербурга предложения по 
вопросам соверщенствования деятельности ТПМПК.

10. ТПМПК имеет гитами и бланки со своим наименованием.
11. Обследование детей, в том числе обучающихся е ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов до окончания ими образовательных организаций, реализующих 
основные или адаптированные общеобразовательные программы, осуществляется в ТПМПК по 
письменному заявлению родителей (законных представителей) или по направлению 
образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, 
медицинских организаций, других организаций с письменного согласия их родителей 
(законных представителей).
Обследование детей, доетигщих 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.

12. 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:
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а) заявление на обследование ребенка в ТПМПК;
б) копию 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 (сиециалистов), осуществляющего психолого- 
медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации (для 
обучающихся образовательных организаций) (цри наличии);

д) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для 
обучающихся образовательных организаций).
При необходимости ТПМПК запрашивает у соответствующих органов и организаций или у 
родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке.

13. ТПМПК осуществляет следующее направление деятельности;
- выработка рекомендаций для детей дошкольного и школьного возраста от 0-18 лет по 

определению формы получения образования, образовательной программы, форм и методов 
психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий, по определению 
формы и степени инклюзии (интеграции) в образовательную среду для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, созданию специальных условий для 
психолого-педагогической и (или) коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья, с особыми образовательными потребностями, связанными с их 
жизненной ситуацией, состоянием здоровья (дети с тяжелыми нарушениями речи, фонетико
фонематические нарушениями речи, задержкой психического развития, часто болеющие дети, с 
умственной отсталостью легкой и умеренной степени дошкольного и школьного возраста, 
другие категории детей, которым необходим комплекс специальных мероприятий).

14. ТПМПК ведется следующая документация:
а) журнал записи детей на обследование;
б) журнал учета детей, прошедших обследование;
в) карта ребенка, прошедшего обследование;
г) протокол обследования ребенка (далее - протокол).
Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, хранятся не менее 5 

лет после окончания их ведения в архиве ТПМПК.
Документы, указанные в подпунктах «в», «г» настоящего пункта, хранятся не менее 10 

лет после достижения детьми возраста 18 лет в архиве ТПМПК.
15. 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 день подачи документов для проведения 
обследования.

16. Обследование детей проводится в помещении ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового 
района Санкт-Петербурга «Доверие», в детских поликлиниках Петродворцового района Санкт- 
Петербурга, детскими психиатрами ЦВЛ «Детская психиатрия» строго по месту жительства 
ребенка. При необходимости и наличии соответствующих условий обследование детей может 
быть проведено по месту их проживания и (или) обучения.

17. 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.
ТПМПК в случае необходимости направляет ребенка для проведения обследования в ЦПМПК.

18. В ходе обследования ребенка ТПМПК ведется протокол, в котором указываются 
сведения о ребенке, специалистах ТПМПК, иеречень документов, представленных для 
проведения обследования, результаты обследования ребенка специалистами, выводы 
специалистов, особые мнения специалистов (при наличии) и заключение ТПМПК.
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Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения ТПМПК производятся в 
отсутствие детей.

19. В заключении ТПМПК 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, период 
оказания психолого-медико-педагогической помощи.

20. Протокол и выписка из протокола о заключении и рекомендациях ТПМПК 
оформляются в день проведения обследования, подписываются специалистами ТПМПК, 
проводившими обследование, и руководителем (или заместителем руководителя) ТПМПК и 
заверяются.

В случае необходимости срок оформления протокола ТПМПК продлевается, но не более 
чем на 5 рабочих дней со дня принятия коллегиального заключения.
Выписка из протокола о заключении и рекомендациях ТПМПК комиссии 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.

21. Решения на заседаниях ТПМПК принимаются большинством голосов от 
присутствующих членов ТПМПК. ТПМПК считаются правомочной, если на заседании 
присутствуют не менее 2/3 членов от утвержденного состава ТПМПК.
ТПМПК может перенести принятие рещения на другое заседание в случае:

- недостаточности представленных документов для принятия рещения;
- необходимости проведения дополнительных обследований ребенка.
22. Проведение заседаний ТПМПК по выработке рекомендаций по определению формы 

получения образования, образовательной программы, форм и методов психолого-медико- 
педагогической помощи, созданию специальных условий, по определению формы и степени 
инклюзии (интеграции) в образовательную среду для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья с особыми образовательными потребностями, 
связанными с их жизненной ситуацией, состоянием здоровья дощкольного и школьного 
возраста осуществляется не реже одного раза в месяц.

23. Заключение ТПМПК носит для родителей (законных представителей) детей 
рекомендательный характер.
Заключение ТПМПК необходимо для получения направления в специальные коррекционные 
(компенсирующие) образовательные учреждения (группы, классы).

24. Родители (законные представители) детей имеют право:
- присутствовать при обследовании детей в ТПМПК;
- получать консультации специалистов ТПМПК по вопросам обследования детей в 

комиссии 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 (далее ЦПМПК).

26. ТПМПК проводит свои заседания с 25 августа текущего года по 20 июня следующего
года.
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Приложение № 2 
к распоряжению адмищстрации 
от S 2 OI5 № f̂SOf-P

Протокол
территориальной психолого-медико-педагогичеекой комиссии 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (ТПМПК)

Дата нроведения_ Протокол №_
Общие сведения о ребенке:

Ф.И.О.___________________
Дата рождения____________
Адрес постоянной прописки
Т елефон_________________
ГОУ №________ , класс___
Инвалид_______

Возраст_

Дата назначения
специализация

_____ Дата переосвидетельствования
но психическому, неврологическому, соматическому, по зрению, но слуху, по речи, по 
заболеванию опорно-двигательного аппарата, по сочетанной патологии (подчеркнуть)
Кто представляет ребенка на
комиссию____________________________________________________
Мать (Ф.И.О.), отец (ф.и.о.), опекун (ф.и.о.), представитель ГДОУ (ф.и.о.), учреждение, для 
детей, лишенных родителей: детский дом №, приют, воспитательный детский дом, социальная 
гостиница (нужное отметить)
Основная причина направления на
ТПМПК_________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Врач-педиатр_________________________
Краткий анамнез:
Протекание беременности матери ребенка

Роды

Вес, длина, оценка но шкале АПГАР_______________________
Раннее развитие: своевременное, опережающее, с задержкой 
Перенесенные заболевания_______________________________

(нужное подчеркнуть)

Состоит на учете у специалистов:
Сне
ц.

Невропат
олог

ЛО
Р

Офталь
мол.

Ревмато
лог.

Орто
пед

Психи
атр

Аллерг
олог

Эндокри
полог

Фтизи
атр

Др.

Тод
уче
та

Т рунна здоровья_
Заключение:___
Рекомендации:

М.П.
Дата_ Подпись врача.

Врач-офтальмолог:



Заключение:
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Рекомендации

М.П. Дата_ Подпись врача

Врач-ларииголог:
Заключение:

Рекомендации:

М.П. Дата_ Подпись врача

Врач-ортоиед (хирург): 
Заключение:

Рекомендации
для проведения массажа, ЛФК, физиопроцедур в условиях ГОУ_

Дата_______________
Врач-иевропатолог:

Подпись врача

Синдромальный анализ выявленных нервных расстройств:
Невротические и неврозоподобпые_____________________
Астено-певротические_________________________________
Цереброастенические__________________________________

М.П.

Г ипердинамические_____________________
Судорожные пароксизмы и их эквиваленты_ 
Заключение

Рекомендации

Дата Подпись врач
М.П.

Учитель-логоиед
Особенности раннего речевого развития:

Родной язык____________________________________________________________________
Речевая активность (самостоятельно вступает в контакт, с помощью, стремится к общению,
негативен)____________________________________________________________
Состояние устной
речи _____ ^ ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________   Состояние
навыков чтения и письма
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Заключение:

Рекомендации:

М.П. Дата
Педагог-исихолог

Подпись учителя-логопеда

Уровень интеллектуального развития;

Особенности развития познавательной деятельности:

Особенности иоведеиия и социально -  бытовой адаптации:

Рекомендации:

М Л. Дата_ Подпись иедагога-исихолога

Учитель-дефектолог _______________________________________________
Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка (в сравнении с 
нормой)____________________________________________________________

Вынолнени
е образовательной программы__________________
Уровень развития лингвистических снособностей_ 
Уровень развития математических способностей_ 
Показатели учебной деятельности: 
способность ребенка понимать инструкцию_____
умение планировать свою деятельность и сосредоточенно работать_

длительность работы без отвлечений_ 
темп работы______________________
отношение к неудаче_

Поведение в школе, дома, во время 
обследования___________________

Заключение:

Рекомендации:
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Подпись учителя-дефектологаДатаМ.П.

Врач-психиатр _________________________________________________
Рекомендации по организации коррекционно-развивающих и лечебных 
мероприятий:____________________________________________________

М.П.
Подпись врачаДата

Данные дополнительных 
обследований:_________
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Приложение 3

Выписка из протокола о заключении и рекомендациях 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Петродворцового района Санкт-Петербурга

Дата проведения ТПМПК: « 
№ протокола:____

» «

. Ф.И.О.

2. Дата рождения

3. Карта №_______
3. Адрес проживания

4. Адрес регистрации

5. Образовательное учреждение:

Выводы комиссии:

Рекомендации комиссии:

Па период:

заместитель руководителя ТПМПК
(подпись) (расш ифровка подписи)
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Приложение 4 
к распор 
от

1аспоряжению админиетрацииШЖЛ5>- i/'W-P

Состав территориальной психолого-медико-иедагогической комиссии 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

По выработке рекомендаций для детей от 0-18 лет по определению формы получения 
образования, образовательной программы, форм и методов психолого-медико-педагогической 
помощи, созданию специальных условий, по определению формы и степени инклюзии 
(интеграции) в образовательную среду для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, созданию специальных условий для психолого-педагогической и 
(или) коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 
с особыми образовательными потребностями, связанными с их жизненной ситуацией, 
состоянием здоровья.

Руководитель комиссии:
Логунова Мария Павловна

Заместители руководителя:

Румянцева Елена Анатольевна

Денисова Марина Юрьевна

Секретарь:
Алейникова Светлана Владимировна

Члены:

Богачева Вера Владимировна

главный специалист отдела образования 
администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга

ведущий специалист отдела образования 
администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга

директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 
«Доверие»

учитель-логопед государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Центра нсихолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 
«Доверие»

педагог-психолог государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центра психолого- 
педагогической, медицинской и социальной 
помощи, Петродворцового района Санкт- 
Петербурга «Доверие»
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Филатова Анастасия Юрьевна

Золоторева Галина Дмитриевна

Лукина Г алина Олеговна

педагог-психолог государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центра нсихолого- 
педагогической, медицинской и социальной 
помогци, Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Доверие»

учитель-дефектолог государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центра нсихолого- 
недагогической, медицинской и социальной 
помощи, Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Доверие»

учитель-дефектолог Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 5 
комбинированного вида Петродворцового 
района Санкт-Петербурга

Самородова Елена Александровна

Олокина Ольга Дмитриевна

Раковец Елена Павловна

Анитина Наталья Николаевна

врач-психиатр государственного учреждения 
здравоохранения центра восстановительного 
лечения «Детская психиатрия», диспансерное 
отделение № 3 Петродворцового района 
Санкт-Петербурга

учитель-логонед гоеударственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 
«Доверие»

учитель-логонед государетвенного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №25 компенсирующего вида 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

заместитель директора по учебной работе 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы 
№ 439 Петродворцового района 
Санкт-Петербурга
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