
Памятка для родителей 

Т П М П К  (территориальная пснхолого-меднко-педагогнческая комиссия)

Адрес: г.Сургут, пр-кт Мира 36.

Контактные телефоны:
50-31-76 - Орехова Татьяна Васильевна, методист, секретарь комиссии.
50-31-78 - Хоманько Наталья Анатольевна, начальник отдела по организации работы 
психолого-медико-педагогической комиссии, председатель комиссии.

График работы:
Понедельник 9.00-1 8.00 час.
Вторник - пятница 9.00-17.00 час.
Перерыв 13.00-14.00 час.

Цель деятельности ТПМПК — своевременное выявление детей с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 
организация и проведение их комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования (далее - обследование) и подготовка по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации 
их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее 
данных рекомендаций.

Основные направления деятельности и права ТПМПК
Обследование детей в возрасте от 0 до 18 лет, с целью своевременного выявления 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
детей. Дети с 15 лег могут обращаться в ТПМПК самостоятельно.

ТПМПК готовит рекомендации по результатам обследования.

Оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) детей, 
работникам образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, 
здравоохранения, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции 
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 
(общественно опасным) поведением.

Оказывает содействие федеральным государственным учреждениям медико-социальной 
экспертизы в разработке индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов.

Осуществляет учет данных о детях с ограниченными возможностями здоровья.

В состав ТПМПК входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по соответствующему 
профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-логопед, педиатр, 
невролог, психиатр детский, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед, социальный 
педагог. При необходимости в состав комиссии включаются и другие специалисты.

Информация о проведении обследования является конфиденциальной.

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



Запись на проведение обследования осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей) или по собственному заявлению ребенка старше 15 лет при 
подаче в ТПМПК следующих документов:

• - документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
по представлению интересов ребенка;

• - заявление о проведении или согласие на проведение обследования-ребенка в 
комиссии;

• - копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);

• - направление образовательной организации, организации, осуществляющей 
социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при 
наличии);

• - заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 
образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего 
психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной 
организации (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии);

• - заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 
обследования ребенка (при наличии);

• - подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 
наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 
(регистрации);

• - характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для 
обучающихся образовательных организаций);

• - письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.

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.

Заключение ТПМПК носит для родителей (законных представителей) детей 
рекомендательный характер.

Заключение ТПМПК служит основанием для обращения родителей (законных 
представителей) в департамент образования Администрации города Сургута, Департамент 
образования молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
образовательные организации, иные органы и организации в соответствии с их 
компетенцией для создания рекомендованных в заключении ТПМПК условий для 
обучения и воспитания детей.

Заключение ТПМПК действительно для представления в указанные органы, организации 
в течение календарного года с даты его подписания.


