
Информация для родителей о деятельности территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии.

• Территориальная психолого-педагогическая комиссия (ТПМПК) Одинцовского 
муниципального района Московской области действует на постоянной основе в 
МБОУ Одинцовском центре диагностики и консультирования.

• Комиссия осуществляет выявление детей с особенностями в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонениями в поведении.

• Специалисты ТПМПК проводят комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование детей и готовят по результатам обследования рекомендации по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, а также, подтверждения, уточнения или измененияя ранее данных 
рекомендаций.

• Заключение ТПМПК выдается родителям (законным представителям) в день 
проведения обследования ребенка.

• Заключение комиссии носит для родителей (законных) детей рекомендательный 
характер и действительно в течение календарного года с даты его подписания.

• На территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию направляются 
дети и подростки по решению родителей (законных представителей), специалистов 
образовательных учреждений, лечебно-профилактических учреждений.

• Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия обследует детей и 
подростков с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений в поведении.

• Для решения спорных вопросов дифференциальной диагностики и уточнения 
диагноза ребенок может быть направлен для обследования в Центр психолого- 
медико-социального сопровождения Московской области (центральная ПМПК, 
контактный телефон 8-495-612-61-62, г. Москва, ул. 8 марта, д.1, ГКУЗ Центральная 
клиническая психиатрическая больница Московской области).

График работы ТПМПК:
Еженедельно, в четверг с 14.00 до 18.00 часов

Запись на комиссию по телефону: 8 (495)-545-52-72
Адрес: г. Одинцово, Можайское шоссе, д.18. МКОУ ОРЦ «Сопровождение».

Состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии:
1. Трусова Вера Владимировна -  председатель комиссии, учитель-дефектолог 

ОЦДиК
2. Хачиян Ольга Григорьевна — заместитель председателя, учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог ОЦДиК
3. Лунева Валентина Алексеевна — член комиссии, врач-психиатр детской 

поликлинники Одинцовской ЦРБ
4. Дорофеева Ольга Викторовна -  член комиссии, учитель-логопед ОЦДиК
5. Федорова Дина Витальевна -  член комиссии, педагог-психолог ОЦДиК
6. Майстрович Ирина Петровна -  член комиссии, учитель-дефектолог ОЦДиК

Условия приема на территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии:

• На комиссию принимаются дети и подростки в возрасте до 18 лет



• На комиссию ребенок приходит в сопровождении родителей (законных 
представителей). Присутствие родителей (законных представителей) при 
обследовании детей в комиссии является обязательным.

• Письменное согласие родителей (законных представителей) на обследование 
ребенка специалистами комиссии и обмен информацией о ребенке с другими 
учреждениями

• Наличие необходимых документов
• Постоянная или временная регистрация на территории Одинцовского 

муниципального района.

Документы, предоставляемые на комиссию:
Для дошкольников:
1. Выписка из истории развития ребенка ( от педиатра)
2. Справка от врача педиатра с заключением о возможности пребывания в дошкольном 
образовательном учреждении
3. Справка от врача психиатра (направление на комиссию)
4. Справка от логопеда (направление на комиссию)
5. Характеристика из дошкольного образовательного учреждения и (или) из учреждений 
дополнительного образования
6. Паспорт одного из родителей (законных представителей)
7. Копия свидетельства о рождении ребенка
8. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) ребенка-инвалида 

Для школьников:
1. Выписка из истории развития ребенка ( от педиатра)
2. Справка от врача психиатра (направление на комиссию)
3. Педагогическая характеристика из образовательного учреждения
4. Психологическое заключение (при наличии психолога)
5. Заключение школьного консилиума
6. Ведомость успеваемости за последний триместр учебного года или за истекший 
учебный год
7. Тетради для контрольных работ по русскому языку и математике
8. Паспорт одного из родителей (законных представителей)
9. Копия свидетельства о рождении ребенка
10. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) ребенка-инвалида
11. Дневник индивидуального сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья из специальных (коррекционных) образовательных организаций.

Прием детей в первый класс.
В соответствии с Законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих 
программы начального общего образования, начинается с достижения ими возраста шести 
с половиной лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 
но не позже достижения ими возраста восьми лет (ст.67 п.1)

На основании приказа Управления образования Администрации Одинцовского 
муниципального района от 07.06.2012г. №981 «Об утверждении положения о порядке 
приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения» Одинцовского 
муниципального района Московской области, прием детей для обучения в более раннем 
или более позднем возрасте осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) и заключению психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 
Заключение ПМПК носит рекомендательный характер.



Документы, предоставляемые на комиссию при поступлении в 1-й класс:
1. Выписка из истории развития ребенка от врача-педиатра (из поликлинники)
2. Копия свидетельства о рождении
3. Характеристика из дошкольного образовательного учреждения
4. Психологическое представление из общеобразовательной школы, в которую поступает 
ребенок или от педагога-психолога Одинцовского центра диагностики и 
консультирования.

Перечень документов, предоставляемых на комиссию выпускниками 9-х, 11-х 
классов для получения заключения по прохождению государственной (итоговой)

аттестации:
1. Выписка из истории развития из медицинской карты районного лечебно
профилактического учреждения.
2. Справка об успеваемости за последний год обучения
3. Характеристика из школы, заверенная директором и классным руководителем
4. Выписка из решения педагогического совета с рекомендациями по прохождению ГИА
5. Копия справки врачебной комиссии об организации индивидуального обучения на 
дому, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, находившиеся в лечебно-профилактических 
учреждениях более 4 месяцев.


