Информация для родителей о территориальной психолого-медикопедагогической комиссии (ТПМПК) города Ханты – Мансийска
Цель ТПМПК — своевременное выявление детей с особенностями в физическом и
(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их
комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - обследование) и
подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также
подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.
В состав комиссии входят: педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителялогопеды, детский невролог, детский психиатр. При необходимости в состав комиссии
включаются и другие специалисты.
Дети, находящиеся под опекой, проходят обследование только в присутствии
органов опеки. Законные представители ребенка должны заранее проинформировать
секретаря комиссии о необходимости приглашения специалистов органов опеки.
ТПМПК располагается на базе муниципального
казенного образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр диагностики консультирования».

Адрес ТПМПК: город Ханты-Мансийск, улица Гагарина,111-а,
МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи».
Телефон для справок: 33-51-13
Прием документов на ТПМПК:
понедельник - с 11.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)
Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных
представителей) специалистами ТПМПК осуществляются бесплатно.
Родители (законные представители) вправе самостоятельно обращаться в ТПМПК
или по направлению образовательной организации.
Запись на проведение обследования осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей) 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) со
щтампом организации;
- характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для
обучающихся образовательных организаций);

- письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
Заключение ТПМПК носит для родителей (законных представителей) детей
рекомендательный характер.
Заключение ТПМПК служит основанием для обращения родителей (законных
представителей) в Департамент образования и молодежной политики
ХантыМансийского автономного округа – Югры, Департамент образования Администрации
города Ханты-Мансийска, образовательные организации, иные органы и организации в
соответствии с их компетенцией для создания рекомендованных в заключении ТПМПК
условий для обучения и воспитания детей.
Заключение территориальной ПМПК действительно для представления в указанные
органы, организации в течение календарного года с даты его подписания.
Родители (законные представители) детей имеют право:
Присутствовать при обследовании детей в ТПМПК, обсуждении результатов
обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать свое мнение
относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей.
Получать консультации специалистов ТПМПК по вопросам обследования детей в
комиссии и оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе
информацию о своих правах и правах детей.
Обращаться в Центральную ПМПК Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в случае несогласия с коллегиальным заключением ТПМПК.

Адрес Центральной ПМПК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
Город Ханты-Мансийск, улица Рознина, 142
БУ ХМАО-Югры для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции»
Телефон: 32-91-89

