
 

 

 

         Территориальная областная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТОПМПК) действует   

на основании приказов: 

 

1.  Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г.     № 95 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» в соответствии  со статьей 50 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (п. 10. Для детей с ограниченными возможностями 

здоровья органы, осуществляющие управление в сфере образования, создают специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы), обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, социальную 

адаптацию и интеграцию в общество);  

 

2. Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.06.2011 г. № 292-И «Об 

утверждении состава и порядка работы центральной и территориальных областных психолого-медико-

педагогических комиссий Свердловской области во втором полугодии 2011 года» (размещен на сайте 

министерства в разделе «Документы»). 

 

3. Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 22.07.2011 г. № 03-03-07/5253 

«О документах психолого-медико-педагогических комиссий Свердловской области»  

 

         Контроль деятельности  территориальной областной психолого-медико-педагогической комиссии осуществляет 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. 

         ТОПМПК является структурным подразделением Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

«Ладо». 

          В составе ТОПМПК работают: учителя-логопеды, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, социальный педагог, 

детский врач-психиатр, врач-невролог. 

 

проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей 

в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом 

                                                           и (или) психическом развитии и отклонений в поведении детей. 



 

 
 

 

 если Вашему ребенку на момент 

поступления в школу не исполнится 6 лет 6 

месяцев; 

 

  у Вашего ребенка выраженные речевые 

нарушения; 

 

 Вы наблюдаете, стойкие трудности в 

обучении и воспитании, ребенок не может 

усвоить учебный материал, требуется 

постоянная помощь учителя или 

воспитателя. Выполнение домашнего 

задания самостоятельно – невозможно, 

только с помощью родителей. 

 

 

 вы подозреваете, что Ваш ребенок  отстает  в 

интеллектуальном развитии. 

 

 а также другие причины, которые Вас 

тревожат. 

 

 

 

 

 

 

Если Вам посоветовали обследовать ребенка 

на ТОПМПК - не волнуйтесь! 

 

 обследование на психолого-медико-

педагогической комиссии дело 

добровольное. Обследование может 

состояться только с письменного заявления 

родителя или  законного представителя 

ребенка.  

 

 вся информация строго конфиденциальна, с 

соблюдением требований Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Вам не стоит тревожиться по поводу того, 

что кто-то узнает о проблемах вашего 

ребенка. 

 

 решение комиссии носит рекомендательный 

характер, родители вправе решать - 

следовать  рекомендациям комиссии или 

нет. 

 



 

 

 

1. Обратитесь к секретарю комиссии  или к педагогу 

Вашего образовательного учреждения. 

2. Вам необходимо предоставить следующие документы: 

 заявление о проведении обследования ребенка 

психолого-медико-педагогической комиссией от обоих 

родителей (законных представителей) или одного 

родителя (при наличии документов, подтверждающих, 

что он воспитывает ребенка один); 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 амбулаторную карту ребенка; 

 лист медицинского осмотра врачами-

специалистами; 

 заключение психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения, в котором 

ребенок обучается (при наличии); 

 педагогическое представление или характеристику 

(при наличии); 

 письменные работы по русскому (родному) языку, 

математике, рисунки и другие результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности 

ребенка, отражающие особенности его развития. 

 

 Обследование проходит в вашем присутствии.  

 

 Во время диагностического обследования 

предъявляются методики в соответствии с 

возрастом ребенка. 

 

 По итогам обследования родители получают 

документ – Заключение, в котором фиксируются 

результаты обследования и рекомендации 

комиссии по дальнейшему образовательному 

маршруту ребенка. 

 

 Обратившиеся получают консультацию всех 

присутствующих специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, социального педагога, детского 

врача-психиатра, врача-невролога, руководителя 

комиссии).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Номера телефонов, которые могут быть вам полезны: 

Уполномоченный  по  правам  ребенка г. Екатеринбурга  и Свердловской  области - 8(343)217-89-62   
Отдел  по  дистанционному  обучению  детей-инвалидов на дому г. Екатеринбург - 8(343)221-32-83   

Детская  психиатрическая  больница  г.Екатеринбург  (консультации) - 8(343)229-98-98   

Отдел охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерство общего и профессионального образования Свердловской области - (34350)371-16-00 

Вы решили выполнить 

рекомендации ТОПМПК 

Вы решили не выполнять 

рекомендации ТОПМПК 

Вы имеете право: 

 Не выполнять рекомендации ТОПМПК 

 Не знакомить школу/детский сад с 

рекомендациями  

Ответственность за результативность обучения 

ребенка несете Вы! 

 

 Представьте  Заключение педагогам образовательного 

учреждения. 

 Педагоги  организуют  процесс сопровождения ребенка в школе 

или детском саду с учетом его особенностей.  

  Или помогут перейти в образовательное учреждение, которое 

реализует рекомендованную ТОПМПК программу 

Обеспечение  условий по созданию доступной среды образования детей с особыми образовательными потребностями, детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется  Органом местного самоуправления Управлением образованием  

г. Полевского. 

 

По вопросам комплектования специальных (коррекционных) классов и  групп, обеспечивающих лечение, воспитание и 

обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с ОВЗ обращаться по телефонам: 

 отдел  дошкольного воспитания (34350)5-46-26, 589-59 

 отдел  школьного образования (34350)7-13-60 

 

Обеспечение  условий по созданию доступной среды образования детей с особыми образовательными потребностями, детей с 

ограниченными возможностями здоровья по Свердловской области осуществляется Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

 

По вопросам комплектования специальной (коррекционной) школы для детей с нарушение интеллекта обращаться  по адресу  

г. Полевской ул. Карла Маркса , 2  телефон/факс (34350)2-15-63, E-mail: internato@mail.ru 
 


