
Условия обследования на  ТПМПК  
Обследование детей проводится по инициативе родителей (законных представителей), 
а также по инициативе специалистов учреждений образования, здравоохранения, 
социальной защиты. В последнем случае должно быть получено согласие родителей 
(законных представителей), подтвержденное нотариально заверенной доверенностью. 

1. Копию паспорта и свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением 
оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

2. Копию  паспорта родителя; 
3. Направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 

обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии); 
4. Заключение  психолого-педагогического консилиума образовательной организации  (при 

наличии); 
5. Заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования 

ребенка (при наличии); 
6. Подробную выписку из истории развития, медицинскую карту ребенка с заключениями 

врачей (ЛОР, окулист, невролог - обязательно, при  необходимости хирург, сурдолог , 
кардиолог, эпилептолог, генетик и др., наблюдающих ребенка в медицинской организации 
по месту жительства (регистрации); 

7. Заключение врача психиатра для психолого — медико — педагогической комиссии; 
8. Представление психолого-педагогического консилиума, выданное образовательной 

организацией (для обучающихся образовательных организаций); 
9. Педагогическая характеристика  
10. Заключение логопеда, психолога, социального педагога образовательной организации (при 

наличии специалистов); 
11. Табель успеваемости/ копия аттестата/копия зачетной книжки; 
12. Контрольные и рабочие тетради (работы) по русскому (родному) языку, математике 

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (рисунки/ аппликации).  
13. Законные представители опекаемых детей предоставляют ксерокопии документов, 

подтверждающих право на  опеку ребенка (опекунское удостоверение, постановление 
главы администрации). 

14. Родители, законные представители детей — инвалидов предоставляют характеристику с 
центра социального обслуживания населения, копию справки об установлении 
инвалидности ребенку. 

15. Специалисты учреждений социальной защиты, здравоохранения (приютов, центров, 
домов  ребёнка) предоставляют  документы, подтверждающие статус ребенка — 
«ребёнок, оставшийся без попечения родителей» (акт об изъятии, заявление в суд о 
лишении родительских прав, решение суда о лишении родительских  прав, постановление 
об определении несовершеннолетних оставшихся без попечения родителей на полное 
государственное обеспечение) и доверенность от руководителя учреждения. 
Осмотр проводится в присутствии родителей, законных представителей. 

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и 
организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 
информацию о ребенке. 


