
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

Московского района Санкт-Петербурга (ТПМПК) 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Московского 

района Санкт-Петербурга (ТПМПК)   создана администрацией Московского 

района и осуществляет свою деятельность  при государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Центре психолого-

педагогической,  медицинской и социальной помощи Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Деятельность ТПМПК направлена на разработку коллегиального психолого-

медико-педагогического заключения по результатам медицинского, 

психологического и педагогического обследований ребенка и разработку 

индивидуально-ориентированных рекомендаций.  

Порядок прохождения ТПМПК 

1) Запись на ТПМПК 

Запись на подачу документов осуществляется  в понедельник и пятницу с 10:00 

по телефону 246-20-55 

2) Подача заявления о проведении ТПМПК, предоставление необходимых 

документов. 

Запись на проведение обследования ребенка специалистами 

ТПМПК  осуществляется при подаче документов, только при наличии 

полного комплекта документов. 

Ответственность за предоставление полного комплекта документов лежит на 

родителе/законном представителе ребенка. 

3) Обследование ребенка специалистами ТПМПК (педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог) 

Обследование ребенка 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 обследований 

ребенка. 

При решении ТПМПК о дополнительном обследовании оно проводится в 

другой день. 

4)  Заседание ТПМПК, получение копии заключения ТПМПК. 



ТПМПК проводит заседания  с 25 августа текущего года по 20 июня 

следующего года. 

Копия заключения выдается родителям (законным представителям) 

ребенка под подпись. 

Убедительная просьба, при подаче документов иметь все необходимые 

копии! 

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. 

Ответственный за прием документов для детей дошкольного возраста - Трудова 

Анна Владимировна – социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП Московского 

района Санкт-Петербурга,  телефон: 246-20-55 

Ответственный за прием документов для детей школьного возраста - Лукша 

Юлия Владимировна – педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Московского 

района Санкт-Петербурга,  телефон: 246-20-55 

  Перечень документов, необходимых для предоставления на ТПМПК 

№ 

п/п 
Наименование документа  Примечание  

1 
Письменное заявление родителя/законного 

представителя  – на бланке ГБУ ДО ЦППМСП. 

Бланк заявления 

выдается при подаче 

документов. При 

скачивании бланка 

заявления и заполнении 

его дома необходимо 

указывать дату 

фактической подачи 

документов. 

2 

Согласие на обработку персональных 

данных  ребенка и родителя (законного 

представителя) – на бланке ГБУ ЦППМСП. 

Бланк выдается при 

подаче документов. При 

скачивании бланка 

заявления и заполнении 

его дома необходимо 

указывать дату 

фактической подачи 

документов. 

3 
Свидетельство о рождении ребенка, паспорт 
ребенка (оригинал и копия) 

При наличии у ребенка 

паспорта – копия 

http://cppmsp-mosk-spb.ru/group1/guzhva/zayavlenue_tpmpk.pdf
http://cppmsp-mosk-spb.ru/abdullina/soglasie_tpmpk.pdf
http://cppmsp-mosk-spb.ru/abdullina/soglasie_tpmpk.pdf


страниц 2-3 паспорта и 

данных о регистрации. 

4 
Паспорт (или иной документ, удостоверяющий 

личность) родителя/законного представителя  
Оригинал 

5 

Документ, подтверждающий полномочия по 

представлению интересов ребенка (оригинал и 

копия) 

При наличии 

6 

Направление образовательной, медицинской, 

осуществляющей социальное обслуживание  или 

иной организации 

При наличии 

7 

Педагогическая характеристика выданная 

образовательной организацией (далее – ОО). 

Для школьной комиссии -

 ОБЯЗАТЕЛЬНО копия характеристики! 

Образец характеристики для дошкольной 

ТПМПК 

Образец характеристики для школьной 

ТПМПК 

Следует указать цель 

составления 

характеристики, дату ее 

оформления (должна 

быть выдана в текущем 

учебном году). 

Характеристика должна 

быть подписана 

заведующим/ 

директором ОО, 

заверена печатью. 

8 

Подробная выписка из истории развития 

ребенка с заключениями врачей из медицинской 

организации по месту жительства (регистрации). 

Выписка оформляется на официальном бланке 

медицинской организации и заверяется личной 

подписью, печатью врача-педиатра и печатью 

поликлиники (мед. учреждения). В выписке 

указывается дата ее оформления. 

Выписка может 

предоставляться из 

медицинской 

организации, в которой 

наблюдается ребенок по 

полису ОМС или ДМС.  

Выписка действительна 

2 месяца с момента 

выдачи. 

9 

Заключения врачей-специалистов: 

 Педиатр 

 Невролог 

 Офтальмолог 

 ЛОР 

 Хирург и/или ортопед 

Заключения врачей- 

специалистов 

действительны в 

течении календарного 

года. 

http://cppmsp-mosk-spb.ru/abdullina/harakteristika-obuchauschegosya-doskolnogo-vozrasta.pdf
http://cppmsp-mosk-spb.ru/abdullina/harakteristika-obuchauschegosya-doskolnogo-vozrasta.pdf
http://gmpmpk.ru/docs/harakteristika-obuchauschegosya-skolnogo-vozrasta.pdf
http://gmpmpk.ru/docs/harakteristika-obuchauschegosya-skolnogo-vozrasta.pdf


10 

Справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (оригинал и 

копия) 

Предоставляют 

родители/ законные 

представители детей- 

инвалидов. 

11 

Индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации ребенка-инвалида / ИПРА (оригинал 

и копия) 

Предоставляют 

родители/ законные 

представители детей-

инвалидов. 

12 

Медицинские сведения от психиатра из 

районного детского психоневрологического 

диспансерного отделения (ПНДО) СПб ГКУЗ 

«Центр восстановительного лечения «Детская 

психиатрия» им. С. С. Мнухина» либо из другой 

медицинской организации (оригинал и копия). 

Медицинские сведения 

предоставляют 

родители (законные 

представители) детей с 

3-х лет в случае, если 

ребенок наблюдается 

психиатром. 

13 

Результаты предыдущих обследований ребенка в 

ПМПК – заключение ПМПК (или заверенная в 

установленном порядке копия) и его копия. 

Предоставляют 

родители (законные 

представители) детей, 

которые ранее 

проходили 

обследование в ПМПК 

(ТПМПК или ЦПМПК). 

14 

Письменные работы (тетради) обучающегося по 

русскому языку, математике за текущий учебный 

год. 

Табель успеваемости (ведомость) за последние 

четверти / предыдущий учебный год. 

Тетради/ табель 

предоставляются с 

целью проведения 

специалистами 

детализированного 

изучения результатов 

учебной деятельности 

ребенка. 

15 

Заключение психолого-медико-педагогического 

консилиума ОО или специалиста, 

осуществляющего психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся в 

ОО. 

При наличии. 

*********************************************************  

Дошкольные образовательные учреждения, реализующие адаптированные 

общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://cppmsp-mosk-spb.ru/luksha/doshkolnie_obrazovatelnie_uchrejdenia.pdf
http://cppmsp-mosk-spb.ru/luksha/doshkolnie_obrazovatelnie_uchrejdenia.pdf
http://cppmsp-mosk-spb.ru/luksha/doshkolnie_obrazovatelnie_uchrejdenia.pdf


Образовательные учреждения (школы), реализующие адаптированные 

общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

*********************************************************  

Контактная информация 

Место нахождения ТПМПК Московского района: площадь Чернышевского, д. 8 

лит. А 

Контактные телефоны:  (812) 246-20-55, 246-20-57 

Адрес электронной почты: cppmsp-mosk@obr.gov.spb.ru  

Адрес сайта ГБУ ДО ЦППМСП: http://cppmsp-mosk-spb.ru 

При необходимости, в случае несогласия с решением ТПМПК, законные 

представители могут обратиться в Центральную психолого-медико-

педагогическую комиссию Санкт-Петербурга (ЦПМПК). 

Адрес: Лиговский проспект, д. 46 

Контактный телефон:  (812) 314-13-12 

Сайт центральной психолого-медико-педагогической комиссии Санкт-

Петербурга www.gmpmpk.ru/cpmpk 

 

http://cppmsp-mosk-spb.ru/luksha/obrazovatelnie_uchrejdenia.pdf
http://cppmsp-mosk-spb.ru/luksha/obrazovatelnie_uchrejdenia.pdf
http://cppmsp-mosk-spb.ru/luksha/obrazovatelnie_uchrejdenia.pdf
mailto:cppmsp-mosk@obr.gov.spb.ru
mailto:ppmsc-mosk@yandex.ru
mailto:ppmsc-mosk@yandex.ru
http://cppmsp-mosk-spb.ru/
http://www.gmpmpk.ru/cpmpk

