Информация о порядке работе
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
города Мурманска (далее - ТПМПК)
ТПМПК располагается по адресу: 183014, г. Мурманск, проспект
Кольский, дом 109.
Руководитель комиссии – Гуйва Людмила Романовна
Телефон комиссии – (8152) 54-14-00
Подробно с порядком работы комиссии можно ознакомиться по
телефонам:
(8152) 40-26-73 – Лисицына Ольга Леонидовна, главный специалист
комитета по образованию администрации города Мурманска.
Режим работы комиссии:
понедельник - с 13.00 до 17.00
вторник, среда, четверг – с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)
пятница – с 09.00 по 16.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Основными направлениями деятельности ТПМПК являются:
- 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;
- проведение обследования обучающихся, находящихся на обучении по
состоянию здоровья на дому, для получения заключения, подтверждающего
статус ограниченных возможностей здоровья, и выдачи рекомендаций для
прохождения государственной итоговой аттестации с учетом состояния
здоровья, особенностей психофизического развития обучающихся;
- проведение обследования обучающихся, выпускников прошлых лет с
ограниченными возможностями здоровья для выдачи рекомендаций для
прохождения государственной итоговой аттестации с учетом состояния
здоровья, особенностей психофизического развития;
- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения
и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных
ТПМПК рекомендаций;
- оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, работникам образовательных организаций,
организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских
организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;
- оказание детям, самостоятельно обратившимся в ТПМПК,
консультативную помощь по вопросам оказания психолого-медикопедагогической помощи детям, в том числе информацию об их правах;

- оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации детейинвалидов;
- осуществление учета данных о детях с ограниченными
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным)
поведением, проживающих на территории муниципального образования
город Мурманск;
- 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.
Порядок деятельности ТПМПК
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
города Мурманска с письменного согласия их родителей (законных
представителей).
Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет,
проводится с их согласия, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
В целях выдачи рекомендаций для прохождения государственной
итоговой аттестации ТПМПК осуществляет обследование обучающихся,
находящихся на обучении по состоянию здоровья на дому, обучающихся,
выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, по
письменному заявлению родителей (законных представителей), а также по
личному письменному заявлению выпускников прошлых лет с
ограниченными возможностями здоровья.
ТПМПК для выдачи рекомендации обучающимся, выпускникам
прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья для прохождения
государственной итоговой аттестации с учетом состояния их здоровья,
особенностей психофизического развития проводит обследование до
момента подачи обучающимися заявления об участии в государственной
итоговой аттестации.
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 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.
Для проведения обследования родители (законные представители)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на
обучении по состоянию здоровья на дому, выпускники прошлых лет с
ограниченными возможностями здоровья предъявляют в ТПМПК документ,
удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия по
представлению законных интересов ребенка, а также следующие документы:
- заявление о проведении или согласие на проведение обследования
обучающегося на ТПМПК;
- копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта с
предъявлением оригинала документа;
- справку медицинской организации о состоянии здоровья,
особенностях психофизического развития обучающегося, выпускника
прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья;
- решение врачебной комиссии о длительности лечения и (или)
реабилитации ребенка;
- подробную выписку из истории развития ребенка медицинской
организации по месту жительства (регистрации);
- копию заключения ТПМПК о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (при наличии);
- копию приказа общеобразовательной организации об организации
обучения на дому;
- характеристику обучающегося, выпускника с ограниченными
возможностями здоровья, выданную образовательной организацией.

При необходимости ТПМПК запрашивает у соответствующих органов
и организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную
информацию о ребенке.
Запись на проведение обследования ребенка в ТПМПК осуществляется
при подаче документов.
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 в 5-дневный срок с момента подачи документов для проведения
обследования.
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.
По результатам обследования ТПМПК оформляет заключение.
В заключении ТПМПК, оформленном на бланке, указываются:
- обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка
особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении;
- выводы о 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;
- рекомендации обучающимся, выпускникам прошлых лет с
ограниченными возможностями здоровья,
по форме прохождения
государственной итоговой аттестации, по созданию специальных условий,
учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического
развития, а также по месту организации пункта приема экзамена.
Родители (законные представители) имеют право присутствовать при
обследовании детей в ТПМПК г. Мурманска, обсуждении результатов
обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать свое мнение
относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей;
получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования
детей в комиссии и оказания им психолого-медико-педагогической помощи,
в том числе информацию о своих правах и правах детей; в случае несогласия
с заключением ТПМПК г. Мурманска обжаловать его в Центральную
психолого-медико-педагогическую комиссию Мурманской области.
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.

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения
ТПМПК продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения
обследования.
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.
Заключение ТПМПК носит для родителей (законных представителей)
детей рекомендательный характер.
Представленное родителями (законными представителями) детей
заключение ТПМПК является основанием для создания органами
исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования,
и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сф
ере образования, образовательными организациями, иными органами и
организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в
заключении условий для обучения и воспитания детей.
Заключение комиссии действительно для представления в указанные
органы, организации в течение календарного года с даты его подписания.
О работе Центральной психолого-медико-педагогической комиссии
Специалиста Центральной психолого-медико-педагогической комиссии
проводят обследование по адресу: г. Мурманск, улица Инженерная, дом 2 а.
Председатель Центральной психолого-медико-педагогической комиссии –
Баланова Татьяна Адольфовна.
Контактные телефоны для записи: (8152) 412-516, (8152) 600-485.

