
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
,СТРАЦИИ ГОРОДА ILЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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оте
папьного

г. Пятпгорск

€rлъной психолого-медико-педагогической комиссии ]муници-
)€вования города-курорта ГIятигорсý9 (признzlнии Yтраtтившим
овления администрации города llятигорска от' 02.06.20114

и с Федеральным законом от 29 декабря 201-2 года

образовании В Российской Федерации), Положением о пси-

педагогической комиссии, утвержденным прик€воIчI Мини-

}ования и науки РоссийскоЙ Федерации от 20 сентября 2013 г,

утверждении Положения о психолого-медико-педаго]]ической

силч п(
лгч fBOB)

Ns 273-ФЗ
холого-меди
стерства
Ns t082
комиссии)r-

постАн

1.у Порядок работы территори€Lлъной психолого-медико-

педагоги комиссии муниципzlльного образования города.-курорта

Пятигорска приложению t к настоящему постановлению.

2.у состав территориurльной психолого-медико-пеlIагогиче-
и муницип€UIьного образования города - курорта Пятигорска со-

ению 2 к настоящему постановлению.

Пятигорска
азнать утратившим силу постановление администрации города

от 02.06.2о14 J\b 1868 <Об образовании территориальнсlй психо-

лого-меди гической комиссии муниципzlльного образования города-

курорта

4. Ко за исполнением настояIцего постановления возложить на

главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

ящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение 1

лвлению администрiеции
Пятигорска

Nэ :?r3.{s7

порядок
работы ]}ffi '##i|Fi'ЪоЪ*ованиягородi_куliортапятигорска

альной"."iоiо.оЪ-йко-педагогическойкомиссии_л тт-_.,плfiлrо

1. Общие положения

1.1.

ской ком,

холого-

Рода-
тIIмпк
тей.

t.2.
коном от
дерации),
ВеРЖДl

рации от
пого-меди
30 августа
вления

к€lзом
(об

телъным
го
29
вления
тельным
ской
проведен

граммам
ния и
ждении

1.3

ряДокработыТерриториальнойпсихолого.МеДико.пеДагогиче-
и мунициr, -""оЙ обр азования гор ода-кур орт" *:i:::r1: j11..

;;;Ы;;;;;"тирует деятелъность территориаI'ьной пси-

пaдчrо."ческой комиссии муниципаJIьного образования го-

,u Пrr".орска (далее - тIIмПК), включая порядок п]роведения

мплексного психолого-медико-педагогического обследования де-

астоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным за-

декабря 20|2roou lt, jzз-оЗ (об образовании в Российской Фе-

попожением о психопого-медико-педагогической комиссии, Ут-

yI при к €tзо, M""".Б.i: l о ф аз о в ан"" j 
11 1Jyл-_:1:н,:"J*i::;;;;Б)ъir.. Ns toBZ оСiб уr".рждении Положения о психо-

.ПеДаГогическоЙкоМиссии)'прик€ВомМинобрнаУкиРоссииот
2013г.Ns1014<обУтвержДенииПорядкаорганиЗации]иосУщесТ.
пазователъной деятельности по основным общеобразователъным

м-образовательным программам дошкольного образования), при-

обрнауки Ро..r"-о, ЗЪ u",y"u ZОiЗ г, Ns 1015 t1,1;:]"1];OJ""':'JjJ
;fЪ;;;; "opru""ruu 

ии и осуществления образовательной

по основным общеобразовательным программurvr ,] 
:_Т:::_?,

ffiЫ;;;;""ого общего основно.о общ.го и средiнего обще-

}ания(сизменениями2015г.)>,приказоММинобрнаУкиtРоссииот
ZоТз;. fr;fiаs коб утверждении порядка организации и осущест_

Dазовательной деятельности по допопнительным общеобразова-

ffi ffi ffi :;J;;;;й;;;.{1о,:::лобр_;2о:,::::. j-з:yJ::"--
)рации от 26 оЙОр" 2Оl,3 г, Ns 1400 кОб yloep*,_111__Y111

;;;й*".i"ои Ътоговой аттестации по образовательным про-

ср едн его о бщего о бр азования1>, пр1f 
:ч Ж:':;",Р:fi : 

". 31'fr::::ffi;r:нБ.^;;;;,;; i; дь*uбр" 2013 г. Jф 1394, коб утвер_

ядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

i" 
"роrрЫмам 

основного общего образования>,

тпмпк в своей деятельности руководствуется "Ylllryr:,,Y:
актами



КРШ,

горскa)), настоящим Порядком работы,
КсозДаеТсяВцеJIяхсВоеВременногоВыяВленияДеТейсосо.

бенностями 6".".r..*ом и (или) психическом развитии и (или) отк.понения-

цении'проВеденияихкомПлексноГоПсихолого-меДико.
педагогичес обследЪв ания (далее - обследование) и подготовкI,I по ре-

Российской
ФЗ (об
Президента

казами мун
ции города

мив

зультатам
меди
также п
ций.

и контрол
ветственн

ретарь

зационные

тпмпк,
тпмпк,
тпмпк,

1.8.

логопед,

1.10
страции

ации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г, Ns 273-

ии в Российской Федерации>, укzrзами и распоря)кениями

ссийской Федерации, постановлениями и распоряrкениями

Российской Федерации, законодательством Ставропt)льского

Iпzшъными правовыми актами города-курорта Пятигорска, при-

ципzшьного учреждения куправление образования адм]пнистра-

едования рекомендаций по оказанию детям психолого-

лческой помощи и организации их обучения и восп]LIтания, а

:ия, уточнения или изменения ранее данных рекоменда-

осуществляет свою деятельность в пределах те]рритории

Пятигорска.
lk возглавляет руководитель, который планирует, организует

работУ Тгп\4шi, подписывает закпючения тпмпк, несет от-

гь за деятельностъ ТПМПК.
состав тIIмпк входят заместитель руководителя ТПN{ПК, сек-

оль руководителя тIIмпк ведет текущие дела, решает органи_

росы, ведет документацию тпмпк, подписывает заIiлючения,

Се
;Б;rйуЪ; р;оителей (законных представителей)), членов

,."о" pudo""* групп о времени, месте проведения заседания

мляет протокол обследования ребенка, ведет журнал учета

детей, )дших обследование.
состав тIIмпК входят: педагог-психолог, )литель-дtэфектолог,

taTp, невРолог, психиатР детский, соци€шьный педагог. При не-

в состав тIIмпК включаются и другие специ€tJIисты,

ение врачей в состаВ тIIмпк осуществляется по согла,сованию с

отделом здравоохранения города-курорта Пятигсlрска,

ь тпйпк, заместитель руководителя тпмпк, члены

тпмпк, frбоr"* групп тпмпк, секретарь Тпмпк обязаны соблю-

датъ законодательства Российской Федерации о персоныпъных

данных.

функции руководителя в спучае его отсутствия,

pi тпмпк осуществляет запись граждан для обсле^ования в

муниципЕlJIьное учреждение куправление образованIш админи-

rода Пятигорска), организации, осуществляющиеjЧу,""_ý::-

;;;й;J. - образовательные организации), тпмJпк инфор_

Iителей (законных представителей) детей об основны}l направле-ную
мируют
ниях , месте нахождения, порядке и графике работы']]ПМПК,



1.11.

зультаты
ем детей в
информации
детей
ренных

|.|2.
(ипи) психи
от 0 до 6,5

въя, при п
сяlвыпус
обуrающи
ми, а
тельных

1.13.

ютерной и

детям п
и восп
ком

вития
(общ

стями
прожи

населен

формачия о проведении обследов ания детей в Тпмпк, р€-

дов ания, u,u**b 
"n 

u" ин ф ормация, связанн ая,_,:,:,::1""";t;tj;
)ВаНИЯ, а 't'alt/ttс yLrLc\A rrlд\t,чt,л,^--_: 

_ __лл-.лБfrбттт

1к, является конфиденциаJtъной, Предоставление указаннои

письменного согласия родителей (законных предстаI:::::}]

;Ъ1;"" ";';;;у;;;;;, 
rч r"*пючением спучаев, пр*дусмот_

одатепъством Российской Федер UO" 
л . л---. л л-ой о lъrr"итIеском и

дятся необ
приятия

:'Ж;"Ч;"й;f;;;;;;,'.,*, ТIIМПК и другие специаJIисты
чие групп
по необ.

ffiт:;;й;rного выявления особенносТей В фИЗИ'rеСКОМ И

) с к о м р азв ити и и (и ли ) откл о н е н"й 
_:_i::_:l::y j1'*;,:J;Ж:

;: ТЙ :; ;;;;; Ж; у й" 
" 

п, у"":о :аy:;:,:::::i;"##-
хождении государственной и,гоговой аттестаци.l_::J::у#:Ii

Н#Б;nii/Б. ".рu""ченными 
возможнОСТЯМИ :lДОРОВЬЯ'

асяlвышускниками прошлых лет детъми-ИНВаJIТ*lТ"; 1##Ж-;:l:HJЁ#:; ;;;;"""- здоровья на дому, в <rбразова-

лнизациях, в том числе санаторно-курортных, "_::::::,j"::::::
ЁХЁТ.Т;*о"",Ъ,^;;;ай,uц"о"""i;ъ**н",*,*":}:,жЕ:
нуждающихся в длительн ом *;Й"r;lj5;тtж;;*Т;

l;r;;#;"""Ё""о"мым помещением, оборудованием, компь-

,техникой, автотранспортом для организации ее деятеJlьности,

2. Основные направления деятепьности

)ноВныминапраВлениямиДеяТельносТикомиссиияВляIотся:
ведение обследования детей в возрасте ОТ О О:л]l_:Ж##;

IHo опасным) поведением;

уще ств лени е )п{ ета данных : 1:}:::* ":#Н:,"#ЖЁ:#*,

2.|.

своеврем
1)

1"#lJJu;;#;;;Б;;ecKoM и (или) психическом ]разВИТИИ И

(или) откл нений в поведении детей;И Б lluý'A*,п(llr l+vrvд_' 
Z^_^-л_аттт; "l по оказанию

вка по результатам обследования рекомендации , ,"r. пбv.lения
;ж*1,##.""..*ои помощи , ор.чп"зации их обучения

т,ггlrЛТТК ne_

#:l:ЁlЖ:;#,;;;;;;;. "n" 
изменение ДаННЫХ Т'ПМПК Ре-

;;ffil'JJТЁп*о"ч,.п"""*1ф:лilуiл::##;iiii;i,:;телям) д LЭauulnyrýa,rvr v)]Y*"- 
- -_^---.: ..o-i изаций, других

социаJIьНое оослУживание, медицинских орган]
rаfr\/ттrёний паз-

ор
; "" io";H;;;;;,;;;" о.""r" здор овья и (и ЛИ),]ЦеВИ аНТНЫМ

::;Ч'Ъ;;i 
^Ъ;;;"ым 

(общественно опасным) шоведением,

лх на территории города-курорта Пятигорска;
rпт_птfrпй паботы с

;,Tr#TTJ#;ж;;"ffi;fi ;i;;;;"-про.".,"т€льскOйРабОТЫС

ем в о б ласти пр едупр еждения и кор р ек""1 
__i :ryл,:::::::, _"'З,r".'#' 

-

ском и (



прохождени
ПроШлыхлеТсоГраничеНныМиВоЗМожностяМиЗlIороВъя'
lПУскникаМиПрошлыхлеТДетЬМи.инВ€L[иДаМи'иЕIВаIIиДа-

сяlвыпускни
об)чающи
ми, а также кто общался по состоянию здоровья на дому, в о(5разова-

тельных ор изациях, в том числе санаторно-курортных, в которы)( прово-

дятся необх
приятия для

rщимыо лечебные, реабилитационные и оздоровительные меро-

,уждающихся в длительном лечении,

2.2. к, миссия имеет право:

1) ЦиВаТъУорганоВисПолнительнойВласти'праВоохраниТелЬных
изаций и граждан сведения, необходимые для осущеOтвления

своей д
мониторинг rIета рекомендаций ТIIМIIК по созда-

lния особых условий, уrитывающих состояние здоро]вья, при

государственной итоговой аттестации обуlающими-

ых условий для обуlения и воспитания детей в обршlователь_

ях, атакже в семье (с согласия родителей (законных предста_
нию н
ных
вителей)

3) в органы местного сtlIчIоуправления,

управление сфере образования, предложения по вопросЕлм

ния ОСТИ ТIIМПК.
2.з.
2.4.

возм
ных

органов,

дителей (l

Меди
дится с их
скои

менного
детей на

3.2.
представ

осущест]вJIяющие
совершенствова_

имеет печать и бланки со своим наименованием,

детей, в том чисJlе обучающихся с ограниченными

иЗДороВья,детей-инВЕUIиДоВДооконЧанияиМиобразователь.
ий, реализующих основные или адаптированные общеобразо-

граммы, осуществляется в Тпмпк по письменному зiлявлению

родителеи нных представитепей) или по направлению обра:}овательных

орган орrч""ruций, осуществляющих соци€шьное обслуживание, ме-

дицинских й, других организаций с письменного согласия их ро-

нных представителей).
t'c*oe Ьб.п.до"ание детей, достигших возраста 15 лет, прово_

е детей, консультирование детей и их родител(:й (закон-

lй) специzшистами комиссии осуществляется бесплатно.

3. Организация деятельности ТIIМПК

телънЕLя запись на обследование ос)лцествJrяется с пись_

,ласия родителей (законных представителей), При направлении

iследование по решению суда, согласия родителей (законных

элей) не требуется.

Щля проведения обследования ребенка его родитепи (законные

эли) предъявляют в комиссию документl Удостоверяющий 
их

личность, окУМенТы'ПоДТВержДаюЩиеполномоЧияпопреДстаВлениюинТе.

ресов ка, а также представляют следующие докуN[енты:



1) зая е о проведении или согл асие на проведение обслсlдования

ребенка в
2) сог

ложению 3

4) ко
ляются с
копии);

5)
ляющей
низации (

лиума

(восп
питаннико
ниям 5, б к

го обследо

врачей,
ства (реги

тельной
ных

10)
гие резулъ

з.3.

согласно приложению 1 к Порядку работы;

на обработку персонаJIъных данных родитеJIя (зirконного

) согласно приложению 2 к Порядку работьц

3) со iЫ" на обраdотку персон€шьных данных ребенка согл.сно при_

ганов и
тельную

При
,вТПМПКДополниТелънокВышепереЧислеЕtнымДокУ.нои

ментам предоставляться:
гическое rrр.д",ч"ление На обl,чающегося (воспитан,шика);

тта пдбдтrrя спгпясно пDил()ЖеНИЯМ 9,
ение }п{ителя-погопеда на ребенка согласно прил()жениям

10к работы;
социального пед€гога (выписка из социальной карты

) согласно приложению 11 к Порядку е_а!::]ь]:
рЕlзвития й;;;u 

"р"Ь.оение 
обследов ания ребенка в комисси]п осуществ-

подаче документов.
Иностранные граждане и

ttред на русском языке или

Порядку работы;
ию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (пllедостав-

иеморигин€шаилизаВереннойВУсТаноВленноillпоряДке

rие образовательной организации, организации, осуществ-

ое обслуживание, ,.д"ц"нской организаци_и, другой орга-

наличии) согласно приложению 4 к Порялку работы;

)чение (заключе"r"f ,,."холого-медико-педагогическо:" :л".Y_
;;;;;";;; op.u"".uu ии или специЕlлиста (специаJIистов), осуще-

психолого-медико-педагогическое сопровождение обуlающихся

ков) в образовательной организации (для обуlающихс,I или вос_

образовательных организаций) (при наличии) согласно приложе-

ку работы;
й j.ч*почения) комиссии о результатах ранее проведенно-

ия (при наличии);
lбную выписку из истории р€ввития ребе"11 : :i::":_т:::у:

ребенка в медицинской организации по Mecrry житель-

и);

р""r"*у обуlающегося (воспитанника), выданную, образова-
I-

зациеt (для-обу.lающиХся или воспитанников образоватепь-

:й) согласно припожениям 7, 8 к Порядку работы;

.rr""r. работьiпо русскому языку, математике, рисунки и ДрУ-

самостоятельной продуктивнои деятельности ребёнка,

необходимости тгшдгк запрашивает у соответств,ующих ор-

изацийилиУродителей(законныхПреДстаВиТелей)дополни.
rформацию о ребенке.-"Б;о;rr" 

оо*.дования ребенка, нЕшравляемого образователь-
I.v_

лицо без гражданства все документы
вместе с заверенным в установленном

порядке ереводом на русский язык,



3.6. в
кета докуме
стрируется
с ук€ванием

3.7.
1)

жению 14 к
4)
5)

стоит из
лями) на
ного

дате,
вах и
ся коми
ния

тIIмпк
личии
прожи

3.10.

е подачи полного и надлежащим образом оформлеЕIного па-

родителями (законными представителями) :-":,j,iiff#;#;,;;;;;; 
" 

ч-"ро".дение 
^обследования 

ребенка в тпмпк
Iаты и времени проведения обследования,

dПК ведет следующие документы:
аЛзаписиребенканаобслеДоВаниевТПМПКсогЛасноприло.

ому Порялку работы;
yr"ru детей, ,rроllr.д-их обследование в ТПМПК, согласножению 12 к

приложен 13 к даllному Порялц работы;
кол обследования р.б."*ч (далее - протокол) согласно прило-

данному Порядку работы
тючение тIIмпК согласно приложению 15 к Порядку работы;

, 
ребенка, прошедшего обследования,

ребенка, прошедшего обследование, являют," _1:iyj?11]: il_
ов, предъявляемых роlIителями (законными представите-

а также документов, оформляемых в процессе к()миссион-

)вания ребенка.
можеТ бытЬ дополнеНа другиМи документами и матери€UIами,

имеющи непосредственное отношение к обследованию ребенка,

хранения карты - 10 лет после достижения ребенком в()зраста 18
Срок

лет.
формироВаНиероДителей(законныхпреДстаВиТелей)ребенкао
t, месте и порядке проведения обследования, а также об их пра-

ребенка, связанных с проведением обследования, осуIцествляет-

i в 5-дневный срок с момента подачи документов для проведе-

ия.
обслеДоВаниедетейпроВоДитсяВпомещении'гДераВмеЩаеТся
г. Г[ятигорск, пл. Ленина, д.2, ка6.210. При необходи!tости и на_

циаJIи
специ€ши

также
детей.

менее 1

в друт,ой
в

бёнка с
холого-

щих условий обследование детей проводится пtо месту их

, и (или) обуlения.
обследование ребенка проводится индивидуалъно каждым спе-

тIIмпк или несколъкими специ€шистами одновремен_но. Состав

ов, уIаствующих в проведении обследования, процедура и про_

ность обследования определяются исходя из задач обследования, а

)астных, психофизических и иных индивиду€tлъных особенностей

ность проведения обследования ребенка составляет не

р.-.""" тIIмпК о дополНительном обследов ании оно проводится

sнъ.
агностически сложных и спорных слуIмх ТПМПК направляет ре-

ласияроДителей (законных предсТавителей) в чентРаJIьную пси_

ческую комиссию.



3.11. ходе обследования ребенка ведется протокол, в котором ука-

зываются ия о ребенке, перечень документов, представленных для

проведения , результаты обследования ребенка специ€tлистами,

выводы особые мнения специztлистов (при наличии) и заклю-

чение
3.12. в и ТПМПК, заполненном на бланке, укЕвыв8ются]

выводы о нЕUIичии либо отсутствии у ребенка особен-1)

ностей в фи

для пол)чен я образования или прохождения государственной итоговой ат-

тестации инвztJIидами, инваJIидами, лиц с ограниченными возможно-

стями зд
ие результатов обследования и вынесение заIс|Iючения

тIIмпк дится в отсутствии детей.
3.13. ротокол и заключение тпмпк оформляются в день прOведения

, подписываются специаJIистами тпмпк, проводившtими об-обследовани
следование руководителем тIIмпк (лицом, исполняющим его обязанно-

сти) и печатью ТIIМПк.
в необходимости срок оформления протокола и заключения

ТПМПК п но не более чем на 5 рабочих дней со дня прl)ведения

обследован
3.|4. опия заключения Тпмпк и копии особых мнений специапистов

(при их чии) по согласованию с родитеJlями (законными представителя-

ми) детей им под роспись или направляются по почте с уведомле_

нием о вруч
е Тпмпк носит для родителей (законных представи-

ведении и
полr{ения
ловий для
нарушений
гических по,

зовательнои
психолого-

3.15.
телей)

ключение

ные

чии либо отсутствии необходимости создания усло]вии для

ком образования, необходимости создания специ€шь,ных ус-
хождения государственной итоговой аттестации, коlррекции

и соци€tльной адаптации на основе специ€Lпьных педаго-

и по определению формы полrIения образования, обра-

рогр€lммы, которую ребенок может освоить, форм и методов

щко-педагогической помощи, созданию специЕtпьных условий

рекомендательный характер.
лвленное родителями (законными предстаВителями) Jцетей за-

является основанием для создания муниципалышыми об-

ми организациями города-курорта Пятигорска рекоNIендован-
IениIL условий Для обl^rения и воспитания детей, про]кождения

ной итоговой аттестации.
е ТПМПК дейстВительнО для преДставления в муЕtиципапь-

е организации города-курорта Пятигорска в течение ка-

пендарного года с даты его подписания.



3.16.
ТПМПК, кон
педагоги

з.|7.
членов

3.18.
присутств,

3.19.
секретарь

органов,

детях и ин
ка

5.1.
п

зультатов
свое мн

своей д ости;
мониторинг учета рекомендаций тпмпк по созданию

необходим условий дп" обуrения и воспитания детей в образовilтельных

организаци а также в семъе (с согласия родителей (законных преJIставите-

лей) детей);
ровать электронную базу данных о детях, прошедши}i диагно-

стическое ие в ТПМПК;
ПреДложеНияпоВоПросаМсоВершенсТВоВанияДея].елъносТи

тIIмпк.
4.2.

рук

ТIIМПК обязаны:

скими и н ми принципами;
о содействие обратившимся в Тпмпк в полуrении кв€ши фи-

психолого_медико_педагогической и соци€шьной помощи;

УВажениеизащиТУЧелоВеческогоДосТоинства'обратив.
шихся в

ь врачебную тайну, не ра:}глашать персонаJIьные сведения о

ацию, относящуюся к служебной тайне;

о и своевременно выполнять свои функции,

8

ок€lзывает детям, самостоятельно обратившимся в

УлЬтатиВнУЮпомощЬпоВопросамок€Ванияпсихолого.'МеДико-
lй помощи, в том чиспе информачию об их правах,

ия Тпмпк правомочны при присутствии более половины

ения принимаются большинством голосов членов l]пмпк,
на заседании.

одготовку документоВ на рассМотрение тIIмпк осущ(эствляет

4. Права и обязанности членов ТIIМПК

ы ТПМПК имеют право:

иВаТъУорганоВисПолнительнойВласТи'праВоохранительных
низаций и граждан сведения, необходимые для осуществления

в своей деятельности профессионаJIьными, этиче-

рава и обязанности родителей (законных представителей)

дители (законные представители) детей имеют_право:

гствовать при обследовании детей в Тпмпк, обсуж:дении ре-

следования и вынесении комиссией заключения, выскzlзывать

относитепьно рекомендаций по организации обучения и воспи-

тания
законные права и интересы своих детей;



числе

тр€lльнои
5.2. р

следования

ходимую

админи

ния детей и

3.2. Порялка

9

консульТации специ€lлистов ТПМПК по вопросам обс:ледова-

ия им психолого_медико_педагогической помощII, в том

о своих правах и правах детей;
несогласия с закJIючением Тпмпк обжаповать его в цен-

.олого-медико-педагогическая комиссии.
(законные представители) при прохождении детьми об-

ТIIМПк обязаны:
относящиеся к ним требования Порядка работы.

)менно предоставлять в Тпмпк документы, укtванные ]в пункте

работы, Ъ ,а**. дополнительную информшlию о ребенке, необ-

проведения обследов€лния ребенка.

С.П.Фоlиенко

заместитель
города ГIяти



Приложение 2
постановлению администрации,h города Пятигорск:а ^

,а 2а/8 NЬ з-9tr9

и€lльнои п комисси]ш
иfr ипшlьного образоваli курорта Пяпагорска

г[песникова
инна Тихон

Кобахидзе
Елена В

Куницына
Ирина Ан

Абрамчук
Лариса Ни

Абратова
Ирина

Адуева
Ашура

председатель комиссии.. заместитель
нистрации города Пятигорска

заместитель председателя комиссии,
начапьника МУ <Управление
администрации города Пятигорска>

главьл адми_

З&МtOСТИТоЛЬ

обрlшования

секретарь комиссии, главный сп€)ци€lлист
МУ <Управление образования админиtстр ации
города Пятигорско>

члены комиссии:

заведующий отде:rением организации медицинской
помощи детям и подросткам
уrреждений, врач педиатр
городского бюджетного

образовательных
государс,]]венного

учреждения
здравоохранения Ставропольского края <<Гсlродская

детскzrя больницa> г. Пятигорска, (по
согласованию)

детский психиатр государственного к€венного
rIреждения здравоохраненияния кПяти:горский

диспансер) (.rопсихоневрологический
согласованию)

педагог - психолог, социальный педагог
муницип€tльного бюджетного общ,эобразо-
вательного учреждения средняя общеобра-
зовательная школа J\Ъ 14 (по согласованию)

Фжi%
ьЁЁ,:"s,ýЁ
fr?'Х"о\'' "/ý

Акопян педагог - психолог муниципального бюджетного



учреждения
школа J\b

2

средняя
14 (по

Арзупланян
Санта

Белицкая
Наталья

Бомбакова
Элла

Носаль
Светлана

Старцева
Светлана

Черкасова
Екатерина
Владими

Шитикова
Ирпна

яблочкина
Галина

заместитель
города.
админи

заместитель д;иректора

общеобр€вовательного
общеобразовательная
согласованию)

педагог_психолог,
государственного бюджетного образовсtтельного
r{реждения <Центр психолого-педагогической,
медициНской и социЕtльной помощи семье и детям)
(по согласованию)

социЕlльный педагог муниципчrльного бюiцжетного
общеобразовательного уrреждения лицей .Nч 20 (по
согласованию)

r{итель - дефектолог, уIIитель - логопед
муниципztльного бюджетного обшцеобразо-
вательного )чреждения средняrI общеобра-
зовательнаrI школа J\Ъ 14 (по согласованию)l

rIитель - логопед муницип€lльного бюджетного
дошкольного образовательного )п{реждения
детский сад NЬ 8 кТеремок> (по согласованию)

учитель - дефектOлог муницип€tльного бюджетного
дошкольного образовательного rIреждения
детский сад J\Ъ 4 <<Солнышко) (по согласовiлнию)

уIIитель - логопед муницип€lльного бюджетного
общеобр€вовательного уIреждения средняя
общеобразовательн€rя школа
согласованию)

Ns 22 (по

соци€Lльный педагог муниципztльного бюдцжетного
общеобрЕtзовательного учреждения средняя
общеобрЕвовательная школа Ns 25

r{итель - дефектолог муниципального бюджетного
дошкольного образовательного уIреждения
детский сад J\b 4 <<Солнышко) (по согласованию)

fu#ъ
[тлlЧу*п'':ffiW С.П. cDoMeHKo

надя Камоеьна



Прошу
дование

(ФИО ребенка дата рожденИя регистрация по месту жительства (факгического проживания) ребенка)

при необхо мости включающее предварительное обследование у (]пециа-
листов его профиля или у независимых экспертов, а также
запрос свед ий из Других организаций (медицинских, осуществJlяюIцих со-
циальное
т.п.).

вание, профилактику общественно опасного повед(ения и

ознако ен с тем, что при предварительном обследовании и в работетпмпк яются методики комплексного психолого-п{едико-
педагогичес обследования.

Приложение 1
к Порядку работы территориапьной

психолого-медико-педагогической ко-
миссии муниципЕlльного образtrвания

города-курорта Пятигdрск:а

ФормА
ия о проведении обследования ребенка в ТПМПК

Председателю территоришrьной
психолого-медико-педагогичесrlой ко-
миссии муниципzlльного обраlования-
города-курорта Пятигорска
от

регистрация по адресу:

тел.:
e-mail

Заявление.

комплексное психолого-медико-педагогическое обсле-

редоставить мне копию заключения Тпмпк и особых шtнений
(при их наличии).

201_г.

Прошу
сп

((

Ф.и.о.



Приложение 2
к Порядку рАботы территориалч_gч

психоjшого-мЪдико- п едаго гцческ:ои ко -

миссиtи муниципztпьного оOразования
г,орода-курорта Пятигорска

ffiЬнoмпaдежепoдoкyмeнTy,yДocтoBеpяюЩeмyличнrccть)
прожи й по адресу:
паспорт
телефон

работку в "rор"-"ной 
психолого-медико-педагогической комиссии му-

ницип€шьно образования города-курорта Пятигорска своих персонЕtльных

данных, к
удостоверяющие личность (паспорт);

данны о возрасте и поле;
о гражданстве;

соглАсиЕ
персон€rльных данных родитепя (законного представ.ителя)

данн
адресн
сведен

содействия
бенка. Я

тизации

следовани

и контактншI информация;
я о попечителъстве, опеке, усыновлении/удочерении,

персонztЛьныхДанныхос},ЩесТВЛяеТсяисклюЧиТел]ЬноВце.
соблюдения закОнов И иных нормативных правовLIх актов;

реzшизации конституционного права на образование своего ре-

согласиенаисПолЬзоВаниеперсон€rльныхДанНыхВцеItях:
ия соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

)вания в уставной деятепьности с применением средст]в автома-

без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и

р€вмещени в информационно-телекоммуникационных сетях с целью пре-

доставлени доступа к ним;
:ния базы данных автоматизированной информационной систе-

ия качеством образования в цепях повышения эффеl:тивности

образовательными процессами, проведения мониторин]говых ис-

" i6.p. образования, формирования статистических и аналити_

ческих в по вопросЕлм качества образования;

ния личной безопасности об1"lающихся,
свое согласие на сJIедующие действия с указан,ными вы-

ше персон ными данными.
Iee согласие предоставляется на осуществление пюбlых дейст-

вии в шении персон€lJIьных данных, которые необходимы или желаемы

:ения указанных выше целей, включ€UI (без ограничений): сбор,

накопление, хранение, уточнение (обновление, из;менение),
для

ие, распространение (в том числе, передачу третьиIu лицам _

я,



дицинским иям, военкомату, отделениям полиции), обезли,lивание,
бл трансграничную передачу персонЕ}льных данньIх, а также

ие любых иных действий с моими персон€rльными данными,
ных действующим законодательством РФ.

€Lпьная психолого-медико-педагогическая комисси]я муни-
ципzrльного города-курорта Пятигорска гарантирует, ч,го обра-
ботка п €LIIьныХ данныХ осущестВляетOЯ в соотвеТствии с действующим
зак Российской Федерации.

я
педагоги

нформирован, что территори€rльн€ш психолого-медико-

территори

ным, так и
ствует до
тIIмпк.

мною

2

органам управления образованием, государствен]ным ме-

комиссия муницип€л.льного образования города-кур()рта ГIя-

матизированным способом обработки. .Щанное Согласие дей-
ия целей обработки персон€Lпьных данных ребенка на

е на обработку персон€tльных данных может быть сlтозвано
направления в территори€rльную психолого-медико_

й комисСию мунИципzrльнОго образования города-курорта Пя-
тигорска пи менного отзыва.

Сог согласна с ТеМ, чТо ТерриТориЕLпЬнаrI Психолого-МеДико-
комиссия муницип€tльного образования города-курорта Пя-

тигорска прекратить обработку персон€Lльных данных в те.lение l0
дней с момента получения ук€ванного отзыва.(десяти)

(фамилия, имя, отчество граlкланина)

что давчrя такое Согласие, я действую по собственной воле.

Подпись

тигорска бу, обрабатывать персон€lльные данные как неавтоматизирован-

я, 1

.Щата



миссии муниципaльного образсlв
города-курорта Пятигбрска

СОГJIАСИЕ

Прилоiкение 3
к Порядку работы территориа-пьной

психолого-медико-педагогичесrlой ко-
ания

родителя (законного представителя) на обработку
персонапьных данных ребенка

родителя/законного представителя полностью в именительном падеже по документу,
удостоверяющему личность)

по адресу

(ФИО ребенка полностью в именительном падеже)

на основани
(свидетельство о рождении или документ подтверждающий, что субъект является за

конным представителем подопечного)

настоящим своё согласие на обработку в территориЕлльную психолого-
комиссию муниципального образования города-

горска персональных дЕlнных ребенка, к которым относяtтся:

удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рOждении

о возрасте и поле;
о гражданстве;
медицинскоЙ карты, полиса rэбязательного/добровольr[ого ме-

ия;
о прибытии и выбытиивlиз образовательных организациЙ;

Ф.и.о. родителя/законного представителя, кем приходится ребенку,
адресн€tя и

о попечительстве, опеке, отношении к группе соци€UIьно не-
защищенных обучающихся; документы (сведения), подтверждающи,е право
на льготы, олнительные гарантии и компенсации по определенным осно-
ваниям, законодательством (ребенок-инвапид, рс)дители-

семья, многодетная семья, патронат, опека, ребенок-

форма ол)ления образования ребенком;
русского (родного) и иностранных языков;
об успеваемости и внеурочной занятости (посеllдаемос]ть заня-

о предметам);
психолого-педагогической характеристики ;

форма результаты r{астия в государственной итоговой аттестiации;

форма )ления, вид обуlения, продолжение обу.rения после поJцпlg-

прожи
паспорт
данные

медико-
курорта

или паспорт
данн
дан

дицинского

инв€Lпиды,
сирота);

тий, оценки

информация;

ния основн общего образования;

я,



пок€ваний/о РеКОМенДациях к обу.rению в образовательной организации;
данные нских обследовшlий, медицинские заключения);

свед содержащиеся в документах воинского }п{ета.
персонЕtльных д€лнных обуlающегося осуществJIя:ется ис-

ключительн в целях обеспечения соблюдения законов и иных норIчIативных

рушениях;

хроничес

правовых
права на

}чета
ответствии

уIIета
yIeтa

управления
следований

желаемы
ний): сбор,

2

к группе риска, поведенческий статус, сведения о правона-

о состоянии здоровья (сведения об инваIIидности, о н€Lпичии
заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противо-

; содействия ребенку в реализации его конституционного
е, трудоустройство, обеспечение его личной бе:зопаснс)-

, подлежащих обязательному обучению в образовi}тельны.х

ческих

подтверждчlю свое согласие
занными персон€rльными данными.

согласие предоставляется на

на следующие действ.ия с ука-

осуществление любых дейст-

включzи (без сlграниче-

уточнение (обпrовление,
числе, передачу, третьим

достижения ук€ванных выше целей,
стематизацию, накопление, хранение,

сти и окружающих; контроJIя качества обl^rения и обе,спечения
сохранн имущества.

Я даю ,ласие на использование пе,рсон€lльных данных ребенка в це-

ия соблюдения законов и иных нормативных правовIJх актов;

)пIета
организаци

ения порядка и правил приема в образовательную организацию;
ПРаВа об)..lающегося на пол}п{ение образоваilия в со_

Федеральными государственными стандартами;
нуждающихся в соци€}льной поддержке и защите;

ых о детях с ограниченными возможностями здOровья и
(или) ым (общественно опасным) поведением, проживullощих на
территории ости комиссии;

я в уставной деятельности с применением средств автома-
тизации без таких средств, включЕlя хранение этих данных в архивЕlх и

в информационно-телекоммуникационных сетях с цеJIью пре-
доступа к ним;

размещени

ия базы данных автоматизированной информационной систс:-
ия качеством образования в целях повышения эффек,Iивности

тельными процессами, проведения мониторинговых ис-
в сфере образования, формирования статистических и анапити-

по вопросам качества образования;
обесп ия личной безопасности обучающихся.

вии в и персон€Lльных данных ребенка, которые необходимы или

изменение) использование, распространение (в том
лицам - иториЕlльным органам управления образованием, госуl(арствен-



3

я
педагоги

ным, так и
ствует до
тпмпк.

мною
педагоги

ным меди м организациям, военкомзlту, отделениям полиции),, обезли-
чивание, рование, трансграничЕую передачу персон€Lльных дiшных, а

также ие любых иных действий с персон€шьными данЕtыми ре-
бенка, п
дерации

действующим законодательством Российской Фе-

Терр arl психолого-медико-педагогическЕlя комиссия муници-
паJIьного ,вания города-курорта Пятигорска гарантирует, что обрабожа
персонЕrльн х данных осуществляется в соответствии с деиствующим зако-

м Российской Федерации.
информирован, что территориzlльная психолого-медико-

комиссия муницип€lльного образования города-курорта Пя-
тигорска бу ет обрабатывать персонzLльные данные как неавтомати,зирован-

атизированным способом обработки.,Щанное Соглttсие дей-
ия целей обработки персонаIIьных данных реtбенка на

Сог на обработку персон€lльных данных может быть rэтозвано
направления территориzrльную психолого-медико-

комиссию муниципаJIьного образования горола-кур(эрта Пя-

согласна, что терри,гориаIIьная психолого-медико-
комиссия муницип€Lпьного образования города-курорта Пя-

зана прекратить обработку персончrльных данных в течение 10

дней с момента пол}цения укЕванного отзыва.

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

что давая такое Согласие, я действую по собственной. вопе и в
ка.

Подпись

тигорска п енного отзыва.
Сог

педагоги
тигорска
(десяти)

п
интересах

Щата



Приложение 4
к Порядку работы,территориа-гlъ,ной
психолого-медико-rrедагогической

комиссиtи муницип€шьного образсlвания
гOрода-курорта Пятигорска

ФормА
на проведение обследования ребенка в ТПМПК

Председателю территорlиальной
психолого-медико-педагоI,ической

комиссии муницип€шьного обрiшования
города-курорта Пя,гигорска

(Ф.И.о. председателя ТПМllК)

Направление

Руково

мп

е обследования обуlающ ихся в территориапьной пси холого-
педагогической комиссии муниципzlпьного образования

города-курорта Пятигорска
(наименование оргшrизации)

Список несовершеннолетних детей

.Щата
рождения

Класс
(группа) направления в

тIIмпк
,Щатсr
первичного
обсл:едования
в ТП[МПК,
Nч пlротокола
(при
повт,орном

организации

Ns
п/п

*т"



Приложение 5
к Порядку работы,герриториаль,ной
психолого-медико-педагOгичес,кой

комиссии муницип€lльного образо,вания
города-курорта Пятигоliска

ФормА
из протокоjпа психолого-медико-педагогического конси:лиума

общеобр€вовательной организации

полное наи

уставом).
от <<->
Фамилия
.Щата рожден
Родной язык
Класс (""д
Повторно
Успе

ребенка

общеобразовательной организации (в соотве,гствии с

20_ г.
имя отчество

соматичес :ое состояние зическое
особенн поведен
заключение .олого-медико-педагогического консилир{а

Руководител
м.п.

образовательной организации
(расшифровкаподписи) (подrIись)

ПМПк
(расшифровка подп.иси) (подгrись)

(расшифровка подписи)

С выпиской з протокола ПМПк ознакомлен(а) < 20

(подrrись)

г.

родителя (законного представителя)) (подпись)

Члены ПМПi(



приложение 6
к Пор.ядку работы территори€LпLной
психоJIого-медико-педаго iической

комиссии муниципuшьного оOразования
гсlрод-а-курорта Пяти гоliска

ФормА
из протокола психолого_медико_педагогического конс]шлиуN{а

Полное н ие дошкольной образовательной организilции (в

с уставом) от о _ > 20 г.
Фамилия отчество

.Щата .Щомашний 4дрес
Родной ребенка
Группа (нап нность группы
Срок ной работы в образовательной организации

состояние (физическое рЕввLIтие, группа здоровья, "Д" учет)
, из них по болезниПропуски

Усвоение граммы
особен поведения, общения
заключени воспитателя
Заключен rIитеJIя-логопеда.

педагога-психолога
к заключение

Руко ь образовательной организаIIии
(расшифровкаподписи) (по,ппись)

ПМПк
(расшифровка подlписи) (поппись)

Члены
(расшифровка подписи)

С выпи из протокола IIМIIк ознакомлен(а) к

(подпись)

20 г.

ИО родителя (законного представителя)) (полпись)



Приложенпе 7
к Порядку работы территориалtьной
психолого-медико-педагогиче ской

комиссии муницип€lльного образования
города-курорта Пятигорскlа

Педагогическая характеристи ка
)я дошкольной обрhзоваiельной организации

(заполняется воЪпитателем)

Фамилия, , отчество ребенка
наименовшr
Группа (наrr

образовательной организации
ность группы)

,Щата рожд
Срок п в данном ДОУ в каком возрасте поступил
Откуда п ил: из семьи, из другого.ЩОУ (причина)
Сомати здоровье: а) болеет редко; б) часто болеет

; в) имеет хронические нарушения здоровья;
простуд[ными
г) плохо ест;

пает и беспокойно спит;

ребенка в группе: а) хорrэшая; б) удовлетворителы{zш;
г) плохая; д) иное

ытовые навыки: а) соответствует возрасту; б) не.щоrстоточно

латер€tлизации: а) праворукий,, б) леворукий; в) амбидеlсстр
игровой деятельности: а) игра соответствует возрасту; б) игра
более раннему возрасту; в) преобладает манипулятивI{ая игра;

г) игра отс ; д) иное
основные

заболеван
д) трудно
е)иное
Оценка
в)н

особен
особен

поддержи
дности, отмечаемые в общении: а) трудностей нет; б) не умеет

игру; в) предпочитает быть в одиночестве; г) плачет,
м€Lлоко со взрослыми и детьми; д) конфликтен; е) иное
Моторика: ) соответствует возрасry; б) моторно неловок, неук:люж; в)
дефекты
Память (

и рl,чной моторики; г) иное
): а) без особенностей; б) медленно запоминает и быстро

забывает; в)
Мышление:

стро запоминает и быстро забывает; г) иные проблемы_
а) соответствует возрасту; б) недостаточно сообразителен; в)

грубые
Речевое раз а) соответствует возрасту; б) речь невнятная, имеются

г) речьтрудности произноше- ния; в) бедный словарный запас;
грам неправильна; д) запинки в речи; е) речи нет; ж)иное__
отношение к занятиям, деятельность: а) соответствует возрасч/; б) не
способен свою деятельность; в) неусидчив, не доводит дело
до конца; г) ешает педагогу, детям; д) быстро истощаем; е) иное



2

: а) соответствует возрасту; б) сонлив и вял в течение дня;
на занятиях неравномерен; г) работает мед.пенно и

бестолкова> е) иное
основные
хорошо; б)

Темп д
в) темп
невни

две групп
сравнивать
знает осно
Запас общи
родителей,

ответств,

; д) темп деятельности быстрый, но деятельность (хаотична и

дности, отмечаемые в обучении: а) усваивает программу
вает программу удовлетворительно; в) программу усваивает

с трудом; г)
Усвоение

му не усваивает; д) иное
граммы соответствующей возрастной группы: счет в

пределах
а) прямой с шибками/без ошибок; б) пересчет с н€выванием/без нztзывания
итогового ,сла; в) операции +l- l наконкретном материале/самостоятельно:

предметов сравнивает/заlтрудняется; умеет/затр,удняется
,редметы и раскладывать в возрастающем порядке; знает/не
е цвета; знает/не знает геоме,]грические фигуры.

дняется/не знает; знания о животном и растительном мире со-
программным требованиям/недостаточны.

Ф.и.о. подписlь

сведений: нzвывает/не
домашний адрес.

нЕlзывает свое имя, возрас]г, имена
Времена года обозначает

.Щополн ые сведения И общая оценка особенностей рчв]вития и
поведения

()>

Воспи
Ф.и.о, подпись

образовательной
организации

мп

й характеристикой ознакомлен(а) 20 г.

(законного представителя) подпись

))

20_ г.



3. об
ния о себе,

звукопроизн
смыслового

счетными

решение у
в условии
повторах,

ерациями, Элементарными геометрическими Понятиями;
ений; способность к решениIо задач - быстрота ориентировки

и нахождении решения, н,еобходимость в дополни]гельных
ениях, подсказке или иной педагогической помо.щи при

выполнении ия; как усвоил процраммный материаJI).
l0. с мированность школьно-значимых умений (отношение к

приложение 8
к Порядку работы территориалыlой

психолого-медико-педагогической кOмиссии
муниципzrльного образования
города-курорта ПяЪигорска

F 
Педагогическая хара,ктеристика

оOучающегося оОщеоOразова.]]ельной оргаI{изации
(составляет классныЙ рlуководитель)

гической характеристике в свободной форме должны быть
следующие рЕвделы:

1.

домашний
сведения (фамилия) имя) отчество ребенка, дата рождения,
)С, общеобразовательное }п{реждение, кJIасс, пOвторное

обучение - в классе, откуда прибыл в образовательное 1^rреждение).

ния).
ия о семье (состав семьи, социапьный стаryс, стиль ]воспита-

осведомленность и соци€|,льно-бытовЕrя ориентировкir (сведе-
нность об окружающем мире, ориентация в явJIениях и

предметах о жизни).
4. об успеваемость (успеваемость по основным предметам,

причина н , любимые и нелюбимые предметы).
5. (причина пропусков).
6.в е письменной речью (скорость письма - соответствие норме;

необходим в дополнительных повторах предложений, слов при письме
под ; характер ошибок на письме - орфографические (не знает или
не правила), дисграфические).

7. ие (соответствие техники чтения требованиям шlкольной
процраммы; скорость, ПлаВносТь, Выр€ВительносТь, отсУТсТВие ((ОчиТоЮ);
понимание сла прочитанного, умение запомнить прочитанное).

итие устной речи (умение самостоятельно составJIять paccкztз,
перескЕ}зать знакомый текст; характер трудностей рс:бенка -
ение, грамматическое построение фр*, построение

ана текста, запоминание словесного материаJIа).
9.с ированность учебных навыков по математике (в.падение

оценкам, п неуспеху; работоспособность, утомляемость; отноIцение к



2

ой деятельности - желание идти в школу; целенаправлtенность,
себя, планировать свою деятельность; внима-

ость, заинтересованность; 1рудности при по,цготовке
ия, При Устных или Пись]иенных ответах с Места, У Доски,

нии заданий творческого характера, при рутинной раб,оте, при
усвоении н или повторении пройденного).

11.

школе, к
умение
тельность,
домашнего
при выполн

трудности
родителями

L2.
ги
п

Руково

мп.

ведение и общение в 1..rебной ситуации (соблюдение правил;
особенности взаимоотношений со сверстниками, 5л]ллтелями,

оцион€Lпьное состояние в 1rчебной ситуации (раздllажение,
агрессия, испуг, безразличие, пассивность, вялость,

настроение, неуверенность, подавленность, отношение к
себе, н€lли

13.
нравственных качеств).

е волевых качеств (умение управлять своими чувствами и
поведением, настойчивость, упорство, отношение к трудностям).

|4. е выводы и впечатления о ребенке (в том числе положитель-
ребенка).

Классный
(расшифровка подпиои) (подпись)

/
(расшифровка подписи) (пrодпись)

Сп кой характеристикой ознакомлен(а) << 20

родителя (законного прелставителя)) (подпись)

образовательноЙ организации

г.,-)



Приложение 9
к Порядку рДботы территориапьной
п сихолого-медико-педагогичек:кой

комиссии муниципального образ,ования
города-курорта Пятигорска

ФормА
представления уIIителя_логопеда

на реОенка младшего школьного возраста

Фамилия, и отчество обуlающегося
,Щата Адрес
Наимено
Класс
Щель в территориЕlльную психолого_медико-педzгогическую
комиссию ( дности в обучении, поведении, общении и др.)

Родной
Речевое (недостатки речи у взрослых членов семьи, двуязlычие)

оказы ли логопедическая помощь ребенку (где, когда)

строения и подвижности артикуляционного аппарата

: звукопроизношение (изолированное произнесение, в словах,

ие образовательной организации

особен

Устная
фразах; зам

акустичес
анапиза и

состояние
пассивный

связнм
и выр€tз

ие, пропуски, иск€Dкения звуков - примеры речи);
фонемати восприятие (какие звуки не дифференцирует по

м признакам на уровне слога, слова; состояние фонематического

(понимание обращенной речи, соответствует ли возрасту
активный словарный запас, нет

строи речи (владение функцией словоизIиенения,
, н€lличие аграмматизмов)

(какие фразы использует, характер рассказа, н€Lпичие языковых
средств)

симптомати заикания
Письменн речь: чтение (способ чтенIля, скорость чтения, понимание
прочитанно

прилагательные, местоимения и
точного значения сл:ов, м€lJIо

т.д.);

Письмо ( ности графики, н€lличие специфических ошибок)



Заключен

(-) 20 г.
Учитель-,

(расшифровка подписи)

образовательноЙ организации
м.п.

(подпись)

l

с

(расшифровкаподписи) (по,цпись)

ением учителя-логопеда ознакомлен(а) ((_) 20 _ г.



Приложение 10
к Порядку рЪботы территоришllьной
психолого-медико-педагогичес:кой

комиссии муницип€lльного образrэвания
города-курорта Пятигорскаl

ФормА
ия )лителя-логопеда на ребенка дошкольного возраста

Фамилия, , ОТЧеСтво об1..lающегося
,Щата ро: ия
Адрес
Наимен
Группа

ие образовательной организации

Щель ения в территори€rльную психолого_медико_педагогическую
комиссию цип€tльного образования города-курорта Пятигорска

Родной
Речевое о ие (недостатки речи у взрослых членов семьи, двуязычие)

нее ]задержкар€rзвитие (гуление, лепет, первые слова,
:я, прерыв€rлось ли речевое р€rзвитие)_

особенн строения и подвижности артикуJUIционного аппарата
состояние ой и голосовой функции
Звукопроиз шение (изолированное произнесение, в словах, фразах; замены,

речевого

смешение,
Фонематич

состояние
пассивный

ли логопедическая помощь ребенку (где, когда)

пуски, искажения звуков; примеры речи)
восприятие (KaKlle звуки не дифференцирует по

акустичес м признакам, на уровне слога, слова; состояние фонематического
анализа и с теза)

варя (понимание обращенной речи, соответствует ли возрасту
активный словарный запас, нет точного значения слtов, мzlло
я прилагательные, местоимения и т.д.)

Граммати строй речи (как владеет функцией словоизiменения,
ия; примеры речевых нарушений)

связная реч (какие фразы использует, характер рассказа, н€Lпичие языковых
и выр€лз ьных средств)
симп заикания
Заключен

20_г.



Учитель-.
(расшифровка подписи)

образовательноЙ организации

(подпись)

I

родителя (законного препставителя)) (подlrись)



Приложение l 1

к Порядку рЪботы территориапьной
пси)(олого-медико -педагогичс:ской

комис()ии муницип€tльного образования
]]орода-курорта Пятигоf ск:а

ФормА
представления социЕrльного педагога на тпмпк

Фио
.Щата рождения

)лrреждение

1.Социшlьно -
1.1. Условия и и воспитания ребёнка - (благоприятные/неблагоприяr:ные)

1.2. Уровень
1.3. СоциЕLпьно
сформированн
2. Социопс адаптированность:
2.1. Социальн адаптированность - (нормальный уровень сформированности

сформированности / низкий уровень сформированн(rсти / не/средний
сформирован).
2.2. Межли взаимодействие - (нормальный уровень сформировiлнности /
средний ь сформированности/низкий уровень сформированности/не
сформирован)
2.3. СоциЕlльно -

уровень сформи
)иемлемые ценностные ориеЕIтации и отношения - (нор,цдцьный
ванности/средний уровень сформированностиlнизкий уровень

сформирован е сформирован).

Вероятность соци-
ально - средового ге-
неза имеющихся от-
клонений в р€lзвитии:

- риск психосоцlашtьной
дезадаптации средового
происхождения oTc,FTcT-

- риск псих
дезадаптации
средового прои
незначительны

дезадаптации
происхождения

Ns Выводы пояснение

1.



20_г.

Социальный п

- выра;кенный

дезадаптации
€tльнои

Социопсихологиче-
ск€UI адаптирован-
ность

- соответствует ноF)мЕrль-
ному уровню сфорlииро-
ванности

Руководитель
м.п.

С представлени

(расшифровка подписи) (подпись)

lоЙ организации
(расшифровкаподписи) (подлись)

социulльного педагога озн€жомлен(а) ((->_20__г.

(законного представителя)) (подпись)

уровню;

2.

- соответствует среднему
уровню сформировЕlнности.
- соответствует низкому
уровню сформиров€лнности.
- отсутствует.



поиложение 12
к Порядку рЪботы территоришrьной
психолого-медико-пЪдагоiической

комиссии муницип€tльного образования
города-курорта Пятигоliска

журнАл
си детей на обследование в территоришlьной психолого-медико-
Iедагогическои комиссии муницип€л.льного оор€lзования

города-курЪрта Пятигор ска

в записи отрЕDкается следующая информация:
дата го приема ребенка на ТПМПК;

приема ребенка;
) имя, отчество ребенка;

я ребенка;
, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка;

информация (телефон, электронный адрес) родителя
(законного ) ребенка;

вательнztя организация, в которой обуrается ребенок в

настоящее
кем

наличии);
направлен на ПМПК, имеется ли направление (при

ный диагноз (при на.пичии);
ость (при наличии);

родитеJIя (зшсонного представителя) ребенка.
При необходимости в Журнал записи могут быть внесены

дополн ые разделы.
Все иси в Журнале записи ведутся четко и разборчиво. Следует

фамl
дата
фамl

избегать ваний и исправлений.
ж записи прошнуровывается, пронумеровывается, скрепJIяется

печатью и подписью руководителя ТIIМПК.



Приложение 13
к Порядку рЪботы терри.гориалгьной
п сих.олого-медико-педагогической

комиссии муниципаJIьного образования
города-курорта Пяти гоf cKie

журнАл
)п{ета детей, прошедших обследование в ТПМПК

}пIета отрЕDкается следующм информация :

номер записи;
я, им4 отчество ребенка;

я ребенка;
ая информация (телефон, электронный алрес) родителя
дставителя) ребенка;
ок направлен на Тпмпк, имеется ли направление;
ие при поступлении на тпмпК (установленный диагноз (.rр"

(при наличии);

мнения специ€шистов (при нагlичии);

родителя (законного представителя).
необходимости в Журнал )чета могут быть внесены

ые р€rзделы.
иси в Журнале учета ведутся четко и разборчиво. Следует

избегать за киваний и исправлений.
учета прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется

печатью и подписью руководителя ТIIМПК.

(законного
кем

наличии);
ин

подпи
При

Все



Приложение 14
к Порядку рЪботы терри,гориальной
психолого-медико- педагогической

комиссiии муницип€LIIьного образlования
города-курорта Пятлtгоf ска

IIротокол }{b
тори€tльной психолого-медико-педагогической комисслли
ицип€rльного образования города-kурЬрй й;йiор.*u

20 _ года

.Щата п ия ПМПК
1. Фам , имя, отчество
2. ,Щата ения
3. Адрес , телефон

4.Ин (J\Гч документа, кем выдан, срок лейсiБф
5. Кем нап ен на комиссию
6. Перечен документов, представленных на ТПМПК
п е о проведении или согласие на проведение обслrэдов ания
ребенка в
п копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка(п с предъявлением ()ригинала или завере-нной в
установлен порядке копии);

l Удостоверяющий личность родителя или полномочия
законного п по представлению интересов ребенка;

ие образовательной организации,

п

п
ос,

п
консилиума

н

соци€tльное обслуживание, медицинской
орга]низации,
орга]низации,,

лругой изации (при наличии);
(заключения) психолого-медико-педагогического

организации ]Iли специzrлиста (специалистов),
психолого-медико-педагогическое,-мt ликU-uслаr,Oгическое сопровождениев образовательной организации (дп" обуr,пrощихся

образо х организаций);
е (заключения) комиссии о результатах ранеепроведен обследов ания ребенка;

из истории р€ввития
: ребенка в медицинской

п выпи

врачей-специа.листов, наблюдЕlющих ребенка

ребенка с заключениями врачей,
организации по месту житеJIьства

(регистрац
п
п
органи

обуlающегося, выданнм образовательной



2

письмен работы по русскому (роднощ/) языку, математике, результаты
ой продуктивной деятельности ребенка;сам

7. Краткие амнестические сведения :

8. осн и сопутствующие медицинскI{е (клинические) диагнозь,I

9..Щанные едования учителя-дефектлога
Выводы ый вариант ООГVАООП)
10. Щан
возрастной
недор€вв я, возможности речевой коммуникации)

:ое заключение
Выводы (п ость в логопедической коррекции).
l1. психологического обследования (степень
соответств есоответствия уровня психического р€ввития возрастной
норме, риант дизонтогенеза пс.ихики, ст<lйкость нарушений
позн деятельности, индивиду€lльно-психологические проблемы,
способные
адаптации,

дополнительно нарушать процессы социопсихологической

ые причины отклонений в поведении):
Выводы ( остЬ В создании специ€Lпьных условий и возлдожность
ребенка к требованиям определенного вариантаr АООП,

в психокоррекционных занятиях
12..Щанные
ВОСПИТЕIНИЯ

ия социuLльного педагога (условия жизни и
ребенка, степень его социопсихологической адаптироваlrности)

Выводы ( соци€rльно-средового генеза имеющихся отклсlнений в
развитии)
основные ности р€lзвития ребенка, <rпределяющие необходимость
создания uL[ьных условий обучения иt воспитания,
13. Нап коррекционно-р€}звивающей работы и психолого педагоги-
ческои пом
особое м
имеется эксперта, не совпадающее с мнением членов тtIмпк)

Руково
Специапи
Учитель-

логопедического обследования (соответствие
норме, н€tличие речевого нарушения,

речевого
степень

рчlзвития
речевого

специфические И неспецифические дисфункции, н€tличие и

комиссии
комиссии:

Учитель-
Педагог-псdхолог
Социальный педагог



приложение 15
к Порядку рЪботы территориа_tlьной
психолого-медико-педагогической

комиссии муницип€lльного образования
города-курорта Пятигорска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ,ориЕlльной-психолого-медико-педагогической 
комиссlли

ицип ального образов€лния города-курорта fIятигорска

Nь
Протокол ЛЬ от

ФИО ребен
,Щата рожде
основные ности ребенка, определяющие необходимость создz!ния
специ€lль условий поJцления образования

'не нуuсdаеmся в созdанuu спецuсlльных условuй dля полученuя
коррекцuu нарушенuй развumuя u соцuсIльной аdапmацuu

ПМПК по созданию специЕtльных условий обl^rения ll
ка в образовательной оргшrизации

программа:

2. Форма
3. Форма п образования:
4. Режим
5.

6.

7.

ие архитектурной доступности
ые технические средства обуч:ения

ие услуг ассистента (помоrцника)
услуг тьютора:

нуждается/не н,уждается
нуждается/не щ/ждается
нуждается/не н;rждаетс я

нуждается/не н.уждается
Щругие

ия коррекционно-рulзвив€lющей работы и психолого-
:ой помощи:

Срок п прохождения IIМПК
,Щата выда заключения Тпмпк:

Учитель-,
пмпк

20 года

от



Учитель-

Социальны
м.п.

Претензий к процедуре обследования
а).

не имею. С рекомендациями

(законного представителя)) (подпись)

2


