
 
 

 



осуществляет Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи Центр диагностики и консультирования городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края (далее – Центр). 

6. ТПМПК в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании», Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, международными актами в области защиты прав и законных 

интересов ребенка, приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии", 

настоящим Положением. 

7. ТПМПК имеет печать и бланки со своим наименованием 

8. Комиссию возглавляет руководитель. 

В состав ТПМПК входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по 

соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, 

сурдопедагог), учитель-логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, 

оториноларинголог, ортопед, психиатр, социальный педагог, специалисты 

Центра, Управления образования. При необходимости в состав комиссии 

включаются и другие специалисты. 

Включение врачей в состав комиссии осуществляется по согласованию с 

Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

"Верхнебуреинской центральной районной больницей" министерства 

здравоохранения Хабаровского края при их наличии. 

9. Состав ТПМПК утверждается приказом Управления образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района. 

10. ТПМПК информирует родителей (законных представителей) детей 

об основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и 

графике работы комиссии. 

11. Информация о проведении обследования детей в ТПМПК, 

результаты обследования, а также иная информация, связанная с 

обследованием детей в ТПМПК, является конфиденциальной. 

Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей 

(законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

II. Основные направления деятельности и права ТПМПК. 

12. Основными направлениями деятельности ТПМПК являются: 
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12.1. проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

12.2. подготовка по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее 

данных комиссией рекомендаций; 

12.3. оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных организаций, 

организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

девиантным (общественно опасным) поведением; 

12.4. оказание федеральным учреждениям медико-социальной 

экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида; 

12.5. осуществление учета данных о детях с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 

поведением, проживающих на территории деятельности ТПМПК; 

12.6. участие в организации информационно-просветительской работы с 

населением в области предупреждения и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей. 

12.7. своевременное направление детей в лечебно-профилактические, 

реабилитационные и другие учреждения при возникновении трудностей 

диагностики. 

13. ТПМПК имеет право: 

13.1. запрашивать у органов здравоохранения, социальной защиты, 

ОМВД России по Верхнебуреинскому району, иных организаций, 

подведомственных администрации Верхнебуреинского муниципального 

района, сведения, необходимые для осуществления своей деятельности; 

13.2. осуществлять мониторинг учета рекомендаций ТПМПК по 

созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в 

образовательных организациях, а также в семье (с согласия родителей 

(законных представителей) детей); 

13.3. вносить предложения по вопросам совершенствования 

деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов 

образовательных организаций Верхнебуреинского муниципального района. 

14. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов до окончания ими 

образовательных организаций, реализующих основные или адаптированные 

общеобразовательные программы, осуществляется в ТПМПК по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) или по 

направлению образовательных организаций, организаций, осуществляющих 

социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 
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Медицинское обследование детей на ТПМПК, достигших возраста 15 

лет, проводится с их согласия, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных 

представителей) специалистами ТПМПК осуществляются бесплатно. 

15. Для проведения обследования ребенка его родители (законные 

представители) предъявляют в ТПМПК документ, удостоверяющий их 

личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению 

интересов ребенка, а также представляют следующие документы: 

- заявление о проведении или согласие на проведение обследования 

ребенка в ТПМПК; 

- 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) ТПМПК или Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Хабаровского края (далее – ЦПМПК) 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. 

При необходимости ТПМПК запрашивает у соответствующих органов и 

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 

информацию о ребенке. 

Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется 

при подаче документов. 

16. ТПМПК ведется следующая документация: 

- журнал записи детей на обследование ТПМПК (Приложение № 1). Срок 

хранения журнала – 5 лет после окончания ведения; 

- журнал учета детей, прошедших обследование ТПМПК (Приложение № 

2). Срок хранения журнала – 5 лет после окончания ведения; 

- протокол обследования ребенка (далее - протокол) (Приложение № 3). 

Срок хранения не менее 10 лет после достижения ребенком возраста 18 

лет; 
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- заключение ТПМПК (Приложение № 4). Срок хранения не менее 10 лет 

после достижения ребенком возраста 18 лет. 

17. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о 

дате, времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их 

правах и правах ребенка, связанных с проведением обследования, 

осуществляется ТПМПК и образовательной организацией в 5-дневный срок с 

момента подачи документов для проведения обследования. 

18. Обследование детей проводится в помещениях, где размещается 

ТПМПК. При необходимости и наличии соответствующих условий 

обследование детей может быть проведено по месту их проживания и (или) 

обучения. 

19. Обследование детей проводится каждым специалистом ТПМПК 

индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав 

специалистов ТПМПК, участвующих в проведении обследования, процедура 

и продолжительность обследования определяются исходя из задач 

обследования, а также возрастных, психофизических и иных 

индивидуальных особенностей детей. 

При решении ТПМПК о дополнительном обследовании оно проводится 

в другой день. 

ТПМПК в случае необходимости направляет ребенка для проведения 

обследования в ЦПМПК. 

20. В ходе обследования ребенка ТПМПК ведется протокол, в котором 

указываются сведения о ребенке, специалистах ТПМПК, перечень 

документов, представленных для проведения обследования, результаты 

обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения 

специалистов (при наличии) и заключение ТПМПК. 

21. В заключении ТПМПК, заполненном на бланке, 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. 

Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения 

ТПМПК производятся в отсутствие детей. 

22. Протокол и заключение ТПМПК оформляются в день проведения 

обследования, подписываются специалистами ТПМПК, проводившими 

обследование, и руководителем ТПМПК (лицом, исполняющим его 

обязанности) и заверяются печатью ТПМПК. 

При наличии особого мнения специалиста ТПМПК срок оформления 

протокола и заключения ТПМПК продлевается, но не более чем на 5 рабочих 



дней со дня проведения обследования. Максимальный срок обследования 

составляет 5 рабочих дней. 

Копия заключения ТПМПК и копии особых мнений специалистов (при 

их наличии) по согласованию с родителями (законными представителями) 

детей выдаются им под роспись или направляются по почте с уведомлением 

о вручении. 

23. Заключение ТПМПК носит для родителей (законных 

представителей) детей рекомендательный характер. 

Представленное родителями (законными представителями) детей 

заключение ТПМПК является основанием для создания Управление 

образования, образовательными организациями, иными органами и 

организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в 

заключении условий для обучения и воспитания детей. 

Заключение ТПМПК действительно для представления в указанные 

органы, организации в течение календарного года с даты его подписания. 

24. ТПМПК оказывает детям, самостоятельно обратившимся в ТПМПК, 

консультативную помощь по вопросам оказания психолого-медико-

педагогической помощи детям, в том числе информацию об их правах. 

25. Родители (законные представители) детей имеют право: 

- присутствовать при обследовании детей в ТПМПК, обсуждении 

результатов обследования и вынесении ТПМПК заключения, 

высказывать свое мнение относительно рекомендаций по организации 

обучения и воспитания детей; 

- получать консультации специалистов ТПМПК по вопросам 

обследования детей в ТПМПК и оказания им психолого-медико-

педагогической помощи, в том числе информацию о своих правах и 

правах детей; 

- в случае несогласия с заключением ТПМПК обжаловать его в ЦПМПК. 
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Приложение № 1 

к Положению о территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

 

 

 

Журнал записи детей на обследование ТПМПК 

 

№  

п/п 

 

Ф.И.О. ребёнка 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Домашний 

адрес, 

телефон 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

 

 

 

Журнал учета детей, прошедших обследование ТПМПК 

 

 
№ 

п/

п 

Дата 

проведен

ия 

обследова

ния на 

ТПМПК 

ФИО 

ребенка; 

ФИО 

родителя, 

законного 

представи

теля; 

адрес 

проживан

ия 

Дата  

рождения 

ребенка, 

количеств

о полных 

лет, 

инвалидн

ость 

 

Домашни

й адрес, 

телефон 

Образоват

ельное 

учрежден

ие, где 

обучается 

Инициато

р 

обращени

я, 

причина, 

первично/ 

повторно 

Заключен

ие 

ТПМПК, 

рекоменд

ации 

Подпись 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

получивш

их копию 

заключен

ия 

ТПМПК 

Примечан

ие  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Положению о территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

 

 

Протокол обследования № _______ 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

 

Дата обследования: _____________    

1.Фамилия, имя, отчество ребенка:____________________________________________ 

2. Дата рождения, возраст на момент обследования:_____________________________ 

3. Домашний адрес: ________________________________________________________ 

4. Кем направлен на обследование, адрес  _____________________________________ 

5. Где обучается, воспитывается: _____________________________________________ 

6. Повод обращения, жалобы: ________________________________________________ 

 

Результаты медицинского обследования: 

1. Краткие анамнестические данные, причины основного нарушения___________________ 

2. Соматическое состояние ______________________________________________________ 

3. Неврологическое состояние, особенности моторики ___________________ 

4. Психическое состояние _________________________________________ 

5. Заключение медико-генетической консультации _____________________ 

6. Заключение лор – врача, сурдолога _________________________________ 

7. Заключение офтальмолога __________________________ 

тифлопедагога ______________________________________________________________ 

8. Данные дополнительных обследований_______________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Результаты психологического обследования 

1. Восприятие ___________________________________________________ 

2. Память _______________________________________________________ 

3. Мышление ____________________________________________________ 

4.Деятельность, внимание, работоспособность _________________________ 

5. Эмоционально-волевая сфера, поведение, личность __________________ 

6.Сведения об индивидуальных особенностях _________________________ 

 

Результаты педагогического обследования 

1. Родной язык в семье ребенка ______________________________________ 

2. Данные логопедического обследования _____________________________  

3. Знания и представления об окружающем мире _______________________ 

Ориентированность в пространстве, времени __________________________ 

4. Знания и навыки по программному материалу дошкольного учреждения, школы: 

а) по родному языку _________________________________________________ 

б) по математике _________________________________________________ 

в) по другим предметам______________________________________________ 

5. Обучаемость, способы выполнения задания, умение использовать 

помощь____________________________________________________________ 



6. Отношение к обучению___________________________________________ 

7. Социальная и бытовая адаптация _________________________________ 

 

Коллегиальное заключение Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Верхнебуреинского района Хабаровского края 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Особое мнение ___________________________________________________ 

Рекомендации педагогам___________________________________________ 

Рекомендации родителям (законным представителям)____________________ 

 

 

 

 

Руководитель ТПМПК                   расшифровка подписи 

Члены ТПМПК:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Положению о территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

 

 

Коллегиальное заключение  

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

Дата обследования _________________ 

Регистрационный  № _______________ 

 

 

Дано 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения, возраст на момент обследования) 

 

в том, что он (она) был(а) обследован(а) _______________ Территориальной 
                                                                                                      (дата обследования) 

психолого-медико-педагогической комиссией Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 
 

Заключение: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ТПМПК: ___________________ расшифровка подписи 

Члены ТПМПК:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 5 

к Положению о территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

 

 

Добровольное информированное согласие  

на проведение обследования Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края  

 

 

Я,________________________________________________________________ 
(Ф.И.О родителя, законного представителя) 

 

 

согласна(ен) на проведение обследования Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией Верхнебуреинского муниципального  

района Хабаровского края, обработку персональных данных моего ребенка  

 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения, количество полных лет) 

 

 

Дата 

Подпись (с расшифровкой) родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение № 6 

к Положению о территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

 

 
 

 

Добровольное информированное согласие  

на проведение обследования Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

(для ребенка, достигшего 15 лет) 

 

 

Я,________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения, количество полных лет) 

 

 

Согласен(на) на проведение обследования Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края, обработку моих персональных данных. 

 

Дата 

Подпись (с расшифровкой) ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

к Положению о территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

 

 

 
Согласие  

родителей (законных представителей) обучающегося на обработку персональных 

данных ребенка в информационных системах Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края 

  

Я, __________________________________________________________________________, 

                                                     (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(-ая) по адресу:___________________________________________________, 

даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка, 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, пол, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, домашний телефон, группа здоровья, социальный статус ребенка (полная или неполная семья, опекунство и 

т.п.), данные медицинских обследований) 

 

в целях обеспечения проведения комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования ребенка, ведения базы данных в Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. 

  Соглашаюсь на выполнение следующих действий с моими персональными 

данными: сбор, хранение, автоматизированная обработка и обработка без использования 

средств автоматизации. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и на 

неопределенное время. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на 

основании заявления родителей (законных представителей), поданного на имя 

руководителя Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. 

  

Адрес Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края:  

 

Подпись родителей 

(законных представителей) ___________________ /__________________/      

                                                                                                      (Ф.И.О.) 

                                              ___________________ /__________________/ 

                                                                                                       (Ф.И.О.) 

Дата заполнения разрешения: «____» ____________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 8 

к Положению о территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 
                                  

 
Заявление 

о согласии на предоставление третьим лицам информации о проведении 

обследования ребенка в психолого-медико-педагогической комиссии 

(или: результатов обследования психолого-медико-педагогической комиссии) 

 
   

_________________________________________________________________________  является  матерью 

                 (Ф.И.О. родителя (или: законного представителя) ребенка) 

(или: отцом/законным    представителем) ______________________________________________________, 

                                                                                         (Ф.И.О. ребенка) 

обучающегося в ___________________________________________________________________________. 

                                                 (наименование образовательной организации) 

 

"___"________ _____ г. Территориальной психолого-медико-педагогической  комиссией _________________ 

было проведено обследование___________________________________________________________________ 

                                                                                                   (Ф.И.О. ребенка) 

 

на предмет _____________________________ в связи с______________________________________________. 

                        (цель обследования)                                              (обоснование необходимости обследования) 

 

Согласно п. 8 Положения о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 N 1082, информация о проведении 

обследования детей в комиссии, результаты обследования, а также иная информация, связанная с 

обследованием детей в комиссии, является конфиденциальной. Предоставление указанной информации без 

письменного согласия родителей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

    Ввиду _______________________________________________________ требуется 

                                    (причины предоставления информации) 

предоставить информацию о проведении (и (или)  о результатах)  обследования 

_______________________________ в _________________________________________ 

                      (Ф.И.О. ребенка)                      (наименование получателя информации) 

в форме _______________________________. 

     

На   основании  вышеизложенного  и  руководствуясь  п.  8  Положения  о психолого-медико-

педагогической    комиссии,    утвержденного      Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.09.2013 N 1082, 

___________________________________________________________________________  

    (Ф.И.О. родителя (или: законного представителя) ребенка) 

заявляет о согласии на предоставление ________________________________________________ в форме 

                                                                                 (наименование получателя информации) 

__________________________  информации о проведении (и (или) о результатах) 

обследования ____________________________ в психолого-медико-педагогической 

                                        (Ф.И.О. ребенка) 

территориальной комиссии _______________________________________ на предмет 

____________________________________. 

 

Приложения: 

1. Копии документов, удостоверяющих личность родителя. 

2. (Вариант: Копии документов, подтверждающих законное представительство.) 

3. Копия паспорта (или: свидетельства о рождении) ребенка (представляется с предъявлением 

оригинала или заверенной в установленном порядке копии). 

 

    "___"___________ _____ г. 

consultantplus://offline/ref=CD96859337D2C102D624AB30CD89B3CAE81E97D8AE9D6FB4CEF42F886865FB54A23E8D3B8A929BE5U5H0A
consultantplus://offline/ref=CD96859337D2C102D624AB30CD89B3CAE81E97D8AE9D6FB4CEF42F886865FB54A23E8D3B8A929BE5U5H0A


 

    _____________ ___________________ 

      (подпись)        (Ф.И.О.) 

Приложение № 9 

к Положению о территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 
 

 

                                    (наименование центральной комиссии) 

                               адрес: _____________________________________ 

 

                               от _________________________________________ 

                                           (Ф.И.О. родителя (или: 

                                      законного представителя) ребенка) 

                               адрес: ____________________________________, 

                               телефон: _____________, факс: _____________, 

                               адрес электронной почты: ___________________ 

 

                                  Жалоба 

                 о признании недействительным заключения 

            территориальной психолого-медико-педагогической 

                                комиссии 

 

    _________________________________________ является матерью (или: отцом/ 

   (Ф.И.О. родителя (или: законного представителя) ребенка) 

законным представителем) __________________________________, обучающегося в 

                                 (Ф.И.О. ребенка) 

___________________________________________. 

(наименование образовательной организации) 

    "___"________ _____ г. психолого-медико-педагогической  территориальной 

комиссией _________________ было проведено обследование ___________________ 

                                                         (Ф.И.О. ребенка) 

на предмет ______________________ в связи с ______________________________. 

             (цель обследования)              (обоснование необходимости 

                                                    обследования) 

    По результатам проведенной ____________________________________________ 

                                 (наименование территориальной комиссии) 

было выдано Заключение от "___"________ _______ г. N __________ с указанием 

следующего: ______________________________________________________________. 

    Следующие  пункты  заключения  не  соответствуют фактическому состоянию 

обследованного ______________________________: 

                      (Ф.И.О. ребенка) 

    Пункт ___ "___________________________________________________________" 

                                     (содержание) 

- ________________________________________________________________________. 

                      (несоответствие действительности) 

    Пункт ___ "___________________________________________________________" 

                                 (содержание) 

- ________________________________________________________________________. 

                      (несоответствие действительности) 

    Следующие пункты Заключения от "___"________ ____ г. N ___ противоречат 

действующему законодательству: 

    Пункт ___ "___________________________________________________________" 

                                 (содержание) 

- ________________________________________________________________________. 

                    (ссылка на нормативный правовой акт) 

    Пункт ___ "___________________________________________________________" 

                                 (содержание) 

- ________________________________________________________________________. 

                    (ссылка на нормативный правовой акт) 

    Указанные выше пункты Заключения от "___"_______ ____ г. N ___ нарушают 

права и законные интересы ________________ и _____________________________. 

                         (Ф.И.О.   ребенка)      (Ф.И.О.  родителя (или: 



                                         законного представителя) ребенка) 

    ________________________________________ присутствовал при обследовании 

     (Ф.И.О. родителя (или: законного 

         представителя) ребенка) 

_________________________ в территориальной комиссии _____________________, 

     (Ф.И.О. ребенка) 

при обсуждении  результатов  обследования и вынесении  комиссией заключения 

было высказано несогласие с выводами Заключения от "___"_____ ____ г. N ___. 

Согласно абз. 4 п. 25 Положения о психолого-медико-педагогической комиссии, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 
N 1082, родители (законные представители) детей имеют право в случае несогласия с 
заключением территориальной комиссии обжаловать его в центральную комиссию. 
    На  основании вышеизложенного и руководствуясь абз. 4 п. 25 Положения о 

психолого-медико-педагогической     комиссии,     утвержденного    Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 N 1082, 

прошу признать недействительным Заключение  психолого-медико-педагогической 

территориальной комиссии ____________________ от "___"_____ ____ г. N ___ в 

отношении ___________________________. 

            (Ф.И.О. ребенка) 

 
 
Приложения: 
1. Копии документов, удостоверяющих личность родителя. 
2. (Вариант: Копии документов, подтверждающих законное представительство.) 
3. Документы, подтверждающие недействительность Заключения от "___"________ ____ г. N 

___. 
4. Копия паспорта (или: свидетельства о рождении) ребенка (представляется с 

предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии). 
 

    "___"______________________ ____ г. 

 

    ______________ ____________________ 

      (подпись)          (Ф.И.О.) 
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