Направления в работе:
 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;
 Подготовка по результатам обследования
рекомендаций по оказанию психологомедико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания,
подтверждение, уточнение или изменение
ранее данных комиссией рекомендаций;
 Оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей по вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и
(или) девиантным (общественно опасным)
поведением

Заключение комиссии носит
для родителей (законных
представителей) детей
рекомендательный характер
Заключение комиссии действительно
для представления в
Управлении образования и
образовательные организации
в течение
календарного года
с даты его подписания

Организация деятельности:
 Обследование детей в комиссии
осуществляется по письменному
заявлению родителей (законных
представителей) или по направлению
образовательных организаций, учреждений
здравоохранения, учреждений социального
обслуживания, других организаций с
письменного согласия их родителей
(законных представителей)
 Обследование детей проводится каждым
специалистом комиссии индивидуально или
несколькими специалистами одновременно
 Родители (законные представители) детей
имеют право: присутствовать при
обследовании детей в комиссии,
обсуждении результатов обследования и
вынесении комиссией заключения,
высказывать свое мнение относительно
рекомендаций по организации обучения и
воспитания детей

 Дети имеют право самостоятельно
обращаться в комиссию и получать
консультации специалистов комиссии по
вопросам оказания психолого-медикопедагогической помощи детям, в том числе
информацию о своих правах.

Список необходимых документов:
 Копия паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) или иные
документы, подтверждающие полномочия по
представлению интересов ребенка; сведения о
родителях (законных представителях).
 Копия свидетельства о рождении ребенка или
копию паспорта.
 Направление образовательной организации,
учреждения здравоохранения, учреждения
социального обслуживания, другой
организации (при наличии).
 Подробная выписка из истории развития
ребенка.
 Развернутое заключение врача, наблюдающего
ребенка по основному заболеванию.
 Копии справки МСЭ об инвалидности и ИПРА
(при наличии).
 Характеристики на ребенка (педагогическая,
психолого-педагогическая, логопедическая).
 Заключение (заключения) психолого-медикопедагогического консилиума образовательной
организации.



Дополнительно: письменные работы по
русскому языку, математике, рисунки и др.

Режим работы территориальной
постоянно действующей психологомедико-педагогической комиссии
(ТПМПК) по приему документов:
ПОНЕДЕЛЬНИК – СРЕДА: с 9:00 до 13:00
ЧЕТВЕРГ: с 14:00 до 17:00
ПЯТНИЦА: с 09:00 до 17:00
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ: с 13:00 – 14:00
Приему на ТПМПК подлежат дети, имеющие
постоянную или временную регистрацию на
территории г. Балашова, Балашовского,
Аркадакского, Турковского, Самойловского и
Романовского районов, а также Саратовской обл.
Запись ребенка производится родителями
(законными представителями) в очной форме при
подаче полного пакета документов.
Для уточнения информации необходимо
обращаться по контактным телефонам
8(84545) 2-50-30 или 8(927)128-64-10

Информация о проведении обследования
детей, результатах обследования, а также
иная информация, связанная с обследованием
детей в комиссии, является
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ

Обследование детей,
консультирование детей и их
родителей (законных представителей)
специалистами комиссии
осуществляется БЕСПЛАТНО
Специалисты ТПМПК:
Председатель ТПМПК,
педагог-психолог:
Куликова Екатерина Владимировна
Учитель-логопед:
Бахарева Ирина Николаевна
Учитель-дефектолог:
Новикова Елена Васильевна
Педагог-психолог, соц-ый педагог:
Березка Екатерина Владимировна,
Назарова Галина Николаевна.
Территориальная постоянно
действующая ПМПК
функционирует на базе ГБ ОУ СО
«Школа-интернат АОП с. Родничок
Балашовского района»
располагается
по адресу: 412 309,
Саратовская обл.,
г. Балашов,
ул. Юбилейная, д.2
Контактная информация:
Тел: 8(927)128-64-10
8(84545) 2-50-30
Факс: 8(84545) 2-14-27
Сайт: rodnichokshkolainternat.ru
E-mail: tpmpk.balashov@mail.ru

Территориальная
постоянно действующая
психолого-медикопедагогическая комиссия
Балашовского района

Информация для

родителей
(законных
представителей)

