
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 о работе  ТПМПК 

 и   о порядке зачисления, перевода ребенка в группу компенсирующей, комбинированной, 

направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи,  для детей с задержкой 

психологического развития,  с интеллектуальными нарушениями, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) 
 

Основание: Административный регламент администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по комплектованию   государственных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в 

ведении администрации района, утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 

09.04.2018 № 1009-р (далее – Административный регламент) 

Заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК) 

относится к перечню документов, необходимых и обязательных для получения государственной 

услуги, предъявляемых заявителем для постановки ребенка на учет или перевода в группу 

компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности в соответствии с п. 2.7.1 

Административного регламента.  
 

ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ: 

1. Подготовить пакет документов для предоставления на ТПМПК: 

- свидетельство о рождении ребенка и его копия; 

- паспорт родителя (законного представителя),  иные документы, подтверждающие полномочия по 

представлению интересов ребенка (доверенность от законных представителей), при наличии; 

- характеристика на воспитанника, выданная в ГБДОУ, которое посещает ребенок; 

- заполненная выписка из истории развития ребенка (карты комплексного обследования) с 

заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту регистрации 

(месту жительства)  

Внимание: бланк выписки из истории развития ребёнка/карты комплексного обследования/ 

Вы можете: 

 скачать на сайтах дошкольных образовательных учреждений Фрунзенского района; 

 получить, посетив консультацию учителя-логопеда в ГБДОУ Фрунзенского района; 

 получить в ТПМПК или Комиссии по комплектованию Фрунзенского района 

     (ул. Турку, д.20, к.2, каб. №1, вторник, среда 15.00-18.00, четверг 10.00-12.00) 

2. Записаться на обследование в ТПМПК (ул. Турку, д.20, к.2, каб. №1, среда 15.00-18.00): 

- запись осуществляется только на личном приеме секретарем Комиссии при предоставлении 

полного пакета документов, указанного выше. Заявление заполняется непосредственно на приеме 

при подаче документов; 

- родитель при приеме документов на ТПМПК получает на руки извещение о дате и времени 

проведения обследования ребенка. 

Внимание: Подать документы имеют право только родители (законные представители) ребенка (при 

предъявлении документов, удостоверяющий личность, и документов, подтверждающих полномочия 

по представлению интересов ребенка). При подаче документов, присутствие ребенка не требуется; 
 

3. Пройти в ТПМПК обследование ребенка и получить заключение с рекомендациями по 

образовательной программе, форме и специальным условиям получения образования.  

 

4. Подать   заявку    на    зачисление, перевод ребенка в группу компенсирующей, 

комбинированной направленности в МФЦ или через Портал государственных услуг   

 

Внимание:  

Заключение комиссии действительно для предъявления в образовательную организацию в течение 

календарного года с даты его подписания.  

 

Копия заключения ТПМПК выдается только родителям (законным представителям) детей под 

личную подпись. 


