
 
 
 



 
2. Цель и основные задачи ТПМПК 

 
2.1.      Целями деятельности  ТПМПК является: 
            -    своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом 

развитии и (или)  отклонениями в поведении,  
            - проведение их комплексного психолого-медико-педагогического обследования 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.  

 
2.2.        Основными направлениями ТПМПК являются: 
- комплексная, всесторонняя психолого-медико-педагогическая диагностика детей  от 0 до 

18 лет в целях  своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 
психическом развитии и (или)  отклонениями в поведении  

-            подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-
медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 
подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 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 нарушений 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 

- -осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
девиантным (общественно опасным) поведением,  прошедших обследование в комиссии 

   
3.   Специалисты  ТПМПК 

 
3.1.    Состав ТПМПК комплектуется педагогическими, медицинскими и другими работниками 

в соответствии с Положением о ПМПК министерства образования и науки РФ и 
муниципальными и региональными распорядительными актами. Для работников ТПМПК 
по Советскому району г. Красноярска работодателем является МБУ ЦППМиСП № 6. 

 
3.2. Руководитель ТПМПК назначается  на должность по согласованию с учредителем  МБУ 

ЦППМиСП №6 из числа высококвалифицированных специалистов психолого-медико-
педагогического профиля. 

 
3.3. На педагогическую, медицинскую психологическую работу принимаются лица, 

имеющие необходимую профессиональную квалификацию, которая соответствует 
требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности и подтверждена соответствующими документами об образовании. 

3.4   При исполнении профессиональных обязанностей специалисты ТПМПК имеют право на 
свободу выбора и использования методик диагностики и коррекции отклонений в 
развитии; методов оценки эффективности диагностико-коррекционных мер, 
соответствующих рекомендациям ТПМПК. 

 
         4.  Права и обязанности специалистов ТПМПК. 

 
4.1.     Специалисты ТПМПК имеют право на:   



  - участие в управлении в учрежденном порядке, определяемом уставом учреждения, на 
защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

             - социальные льготы, установленные законодательством Российской Федерации. 
- свободу выбора и использования методик диагностики и коррекции отклонений в 

развитии. 
-  на особое мнение при определении заключений и рекомендаций в отношении детей, 

обратившихся за помощью в ТПМПК. 
 

   4.2.         Специалисты ТПМПК обязаны: 
- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими принципами и 

нравственными идеалами,  исходя из интересов детей и их родителей (законных 
представителей).  

    - не разглашать сведения о результатах обследования  ребенка, его индивидуальных 
особенностях, жизни родителей (законных представителей), полученные в результате 
обследования. 

                
     4.3.  Специалисты  ТПМПК несут персональную ответственность за действия, которые могут 

нанести ущерб правам и интересам детей,  родителей (законных представителей), 
обращающихся в ТПМПК. 

 
 
5.   Организация диагностического процесса в ТПМПК 

 
5.1.Направление несовершеннолетних на ТПМПК осуществляется по согласию родителей 

(законных представителей). Инициаторами обследования несовершеннолетних в ТПМПК 
могут быть родители (законные представители), руководители образовательных 
организаций, учреждений, занимающихся обеспечением и защитой прав детей и 
подростков, медицинских учреждений. Согласие родителей (законных представителей) 
подтверждается их присутствием во время обследования  ребенка  ТПМПК. 
 

5.2.Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных представителей) 
специалистами комиссии осуществляются бесплатно. 

 
5.3. Родители (законные представители) при обращении в комиссию ставятся  в известность о 

необходимости представления на ТПМПК следующих документов: 
–    документа, удостоверяющего личность родителя, 

       -    копию свидетельства о рождении ребенка, паспорта  (предъявляется оригинал), 
       -    направление образовательной или другой организации (при наличии), 
       -    направление психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 
            организации, 
       -    направления психиатра, 

 -    заключения специалистов ТПМПК, 
-   медицинской карты ребенка с заключениями врачей (педиатра,  офтальмолога и др.), 

наблюдающих ребенка в медицинском учреждении по месту жительства. При 
необходимости получения дополнительной медицинской информации о ребенке ТПМПК 
направляет запрос в медицинское учреждение по месту жительства ребенка, 

-    педагогической характеристики (составляется педагогом, воспитателем, непосредственно 
работающим с ребенком и заверяется директором (заведующим) образовательного или 
общеобразовательного  учреждения). 

 
       К документам прилагаются образцы письменных работ по русскому (родному) языку, 
математике, рисунки и другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности 
ребенка. 
 



       Запись на проведение обследование ребенка в комиссии осуществляется при подаче 
документов. 

 
5.4.    Протокол обследования хранится в ТПМПК не менее 10 лет.   

 
       5.5.     На основании заключений специалистов ТПМПК составляется коллегиальное 

заключение ТПМПК, на котором ставится  печать учреждения и подписи членов 
ТПМПК. Заключение ТПМПК является документом, подтверждающим право ребенка с 
отклонениями в развитии на обеспечение специальных условий для получения им 
образования. 

 
       
      5.6.       В ТПМПК ведется следующая документация: 
                   -  журнал  записи детей на обследование в ТПМПК; 
                   -  журнал протоколов обследования детей; 
                    - журнал учета детей, прошедших обследование в ТПМПК 
                   -  карта ребенка, прошедшего обследование 

      5.7.  Обследование детей проводится в помещениях комиссии. При необходимости и наличии 
соответствующих условий обследование детей может быть проведено по месту их 
проживания и (или) обучения. 

      5.8.    Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии индивидуально или 
несколькими специалистами одновременно. Состав специалистов комиссии, 
участвующих в проведении обследования, процедура и продолжительность обследования 
определяются, исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и 
иных индивидуальных особенностей детей. 

      5.9. В ходе обследования ребенка ведется протокол, в котором указываются сведения о 
ребенке, специалистах комиссии, результаты обследования ребенка специалистами, 
выводы специалистов, особые мнения специалистов (при наличии),  заключение 
комиссии. 

     5.10. В сложных случаях комиссия может провести дополнительное обследование ребенка в 
другой день, может направить ребенка для проведения обследования в Центральную 
комиссию.  

     5.11. В заключении ТПМПК, заполненном на отдельном 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. 

    5.12. Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) носит 
рекомендательный характер и действительно для представления в образовательные 
организации в течение календарного года с даты его подписания.   



     5.13.  Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения обследования, 
подписываются специалистами комиссии, проводившими обследование, и руководителем 
комиссии (лицом, исполняющим его обязанности). Заключение комиссии заверяется 
печатью МБУ ЦППМиСП № 6.  

     5.14. Комиссию возглавляет руководитель ТПМПК.  В состав комиссии входят: педагог-
психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педиатр, невролог, детский психиатр, 
социальный педагог. При необходимости в состав комиссии могут быть включены и 
другие работники.  

      6.   Родители (законные представители)  ребенка   
 
      6.1.     Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

-  защищать законные права и интересы детей,  
- присутствовать при  обследовании ребенка на ТПМПК; 

 
7. Управление ТПМПК. 

 
7.1.   Управление деятельностью ТПМПК осуществляется руководителем ТПМПК. 

 
7.2.   Контроль за работой ТПМПК осуществляет  директор МБУ ЦППМиСП №6. 

 
7.3. Директор МБУ ЦППМиСП №6  несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за комплектование ТПМПК квалифицированными кадрами. 
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