
Порядок прохождения ТПМПК для получения рекомендаций для 

получения образования детьми  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Заседания ТПМПК для детей школьного возраста будут проходить каждый 2 и 4 четверг 

месяца по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 50-б, литер Б (ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского 

района), кабинет 11, с 11.00 часов.  

Контактный телефон записи детей на ТПМПК: +7952-201-07-79 (звонки принимаются в 

отведенные часы): понедельник с 11.00 до 17.00, среда с 11.00 до 17.00. 

Секретарь школьной ТПМПК – Мельникова Любовь Владимировна.  

E-mail: tpmpkspbadm@mail.ru. 

Информация о школьной ТПМПК размещена на официальном сайте ГБУ ДО ЦППС 

Адмиралтейского района – www.cpprk-adm.ru 

В ТПМПК могут обратиться родители (законные представители) детей, 

зарегистрированных и/ или проживающих в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. 

Для проведения обследования необходимо предоставить следующие документы: 

1. Письменное заявление в ТПМПК родителя (законного представителя). 

2. Согласие на обработку персональных данных ребенка и родителя (законного представителя). 

3. Паспорт (при наличии), свидетельство о рождении ребенка и их копии. 

4. Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) родителя (законного представителя) со 

страницей регистрации и их копии, справка о регистрации ребенка. 

5. Педагогическая характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией 

организацией (далее – ОО) (должна быть выдана в текущем учебном году). 

6. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также индивидуальная 

программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида/ инвалида (ИПР/ ИПРА) и их копии. 

(При наличии) 

 7. Медицинские сведения от психиатра из районного детского психоневрологического 

диспансерного отделения (ПНДО) СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская 

психиатрия» им. С. С. Мнухина». 

8. Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей (лор, окулист, ортопед, 

невролог), из медицинской организации по месту жительства (регистрации) – форма 112 . 

9. Заключения врачей-специалистов, наблюдающих ребенка (по основному заболеванию). 

10. Результаты предыдущих обследований ребенка в ПМПК – заключение ПМПК (или заверенная в 

установленном порядке копия) и его копия. 

11. Письменные работы (тетради) обучающегося по русскому языку, математике за текущий 

учебный год. Результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (рисунки, 

поделки и т. п.).  

12. Направление ОО, организации, осуществляющей социальное обслуживание, медицинской 

организации, другой организации. (при наличии) 

13. Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума ОО или 

специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся в ОО. (при наличии) 

Запись на проведение обследования ребенка в ТПМПК осуществляется при подаче 

документов только при наличии полного пакета документов. 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА  

ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ ИМЕТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ КОПИИ! 

mailto:tpmpkspbadm@mail.ru
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