
Перечень документов, представляемых на территориальную 
психолого-медико-педагогическую комиссию 

 

1. Для образовательных организаций, реализующих основные и адаптированные 
образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования: 

а) оригиналы: 
1) паспорт родителей (законных представителей); 
2) направление образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание населения, медицинской организации, другой организации 
(при наличии); 

3) подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, 
наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства, регистрации 
(выписка из истории развития ребенка действительна в течение шести месяцев); 

4) коллегиальное заключение (заключения) психолого-педагогического 
консилиума образовательной организации или специалиста (специалистов), 
осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 
образовательной организации (для обучающихся образовательных организаций) (при 
наличии); 

5) представление психолого-педагогического консилиума на обучающегося, 
выданное образовательной организацией. Представление составляется педагогом, 
непосредственно обучающим и (или) воспитывающим ребенка, а также специалистами 
психолого-педагогического консилиума образовательной организации, либо 
специалистами других организаций (заверенная руководителем данного учреждения); 

6) контрольные срезы по русскому языку и математике, результаты 
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка, с качественным анализом и 
образцом задания (срезы оформляются на тетрадном двойном листе со штампом 
образовательной организации, указанием Ф.И.О. ученика, даты проведения; после 
работы ученика следуют Ф.И.О. и подписи учителя, ассистента и оценка; затем следует 

подробный анализ работы); 
б) копии: 
1) паспорт родителя (законного представителя), который будет присутствовать 

на обследовании, документ о смене фамилии (по необходимости), если в паспорте иная 
фамилия, чем указана в свидетельстве о рождении; 

2) свидетельство о рождении или паспорт ребенка достигшего 14-ти лет; 
3) документ о регистрации ребенка по месту жительства; 
4) заключение ЦПМПК (ТПМПК) о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 
5) личное дело обучающегося из образовательной организации (по итогам 

учебного года — итоговые оценки и перевод в следующий класс); 
6) документ от учредителя образовательной организации, разрешающий 

зачисление ребёнка в школу в возрасте ранее б лет б мес.; 
7) приказ образовательной организации о зачислении в 1-й класс (в случае 

поступления ребёнка в школу в возрасте ранее 6 лет 6 мес.); 
8) график ликвидации академической задолженности (в случае условного 

перевода в следующий класс); 



9) скриншот страниц электронного журнала с текущими и четвертными 
оценками; 

10) справка медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ), подтверждающая 
наличие инвалидности у ребенка; 

11) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая 
федеральными казенными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

для детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей документы, 
подтверждающие полномочия по предоставлению интересов ребенка: 

1) решения суда о лишении родительских прав или свидетельство о смерти 
родителей; 

2) решение суда об ограничении в родительских правах; 
3) документ, дающий право представлять интересы ребёнка на ПМПК (если 

ребёнок находится в государственном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей временно); 

4) документ, являющийся основанием для передачи ребенка в государственное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Вышеуказанные копии документов, должны быть заверены надлежащим 
образом с надписью: «Копия верна», датой заверения, подписью руководителя 
организации, расшифровкой подписи, печатью организации, предоставившей данные 
документы. 

2. Для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования: 

а) оригиналы: 
1) паспорт родителей (законных представителей); 
2) свидетельство о рождении и паспорт обучающегося; 
3) направление образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание населения, медицинской организации, другой организации 
(при наличии); 

4) подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, 
наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства, регистрации 
(выписка из истории развития ребенка действительна в течение шести месяцев); 

5) психолого-педагогическая характеристика обучающегося, выданная 
образовательной организацией. Характеристика составляется педагогом, 
непосредственно обучающим и (или) воспитывающим ребенка, а также педагогами, 
работающими с ребенком (заверенная руководителем данного учреждения); 

6) контрольные срезы по русскому языку и математике (срезы оформляются на 
тетрадном двойном листе со штампом образовательной организации, указанием Ф.И.О. 
ученика, даты проведения; после работы следуют Ф.И.О. и подписи педагога, 
ассистента и оценка; затем следует подробный анализ работы); 

б) копии: 
1) паспорт родителя (законного представителя), документ о смене фамилии (по 

необходимости); 
2) свидетельство о рождении или паспорт ребенка, достигшего 14-ти лет; 
3) документ о регистрации ребенка по месту жительства; 
4) заключение ЦПМПК (ТПМПК) о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 



5) выписка текущих оценок из классного журнала; 
6) справка медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ), подтверждающая 

наличие инвалидности у ребенка; 
7) форма индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемая федеральными казенными учреждениями медико-социальной экспертизы; 
Для детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей документы, 

подтверждающие полномочия по предоставлению интересов ребенка: 
a. решения суда о лишении родительских прав или свидетельство о смерти 

родителей; 
2) решение суда об ограничении в родительских правах; 
3) документ, дающий право представлять интересы ребёнка на ПМПК (если 

ребёнок находится в государственном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей временно); 

4) документ, являющийся основанием для передачи ребенка в государственное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Вышеуказанные копии документов, должны быть заверены надлежащим 
образом с надписью: «Копия верна», датой заверения, подписью руководителя 
организации, расшифровкой подписи, печатью организации, предоставившей данные 
документы. 

 


